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ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО 

О СЕМИНАРЕ – ИГРЕ «ШКОЛА ЭФФЕКТИВНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ»  

в рамках реализации проекта 

 «Восстановительная культура реагирования на конфликты с участием 

несовершеннолетних» 

(Школьная служба примирения) 

 

Уважаемые друзья, коллеги! 

 

С 24 -25 июля будет проходить семинар-игра «ШКОЛА ЭФФЕКТИВНЫХ 

ПЕРЕГОВОРОВ». Семинар-игра проводится при поддержке МБОУ Тюменцевская СОШ 

Тюменцевского района, МБОУ Тюменцевский ЦДТ, Комитета по образованию 

Тюменцевского района. 

Предполагается, что участниками семинара-игры станут 50 человек – кураторы 

школьных служб примирения, учащиеся, родители, педагоги, проводящие или 

ориентированные на проведение примирительных встреч в школьных сообществах. 

Проживание, питание будет организовано на базе ДОЛ «Чайка» (расположен в 3 
км. от районного центра на берегу озера «Разлив» дополнительная информация 
http://tum-komitet.ucoz.ru/index/0-8 ). Цена питания и проживания за 2 дня 400 рублей. 

Организационный взнос за участие в семинаре-игре – 200 рублей Программа 

семинара-игры: 

 

24 июля - ВТОРНИК 

Заезд самостоятельно к 9.00  

9.00 до 10.00 - завтрак  

10.00 – 11.00 – Торжественное открытие семинара-игры «ШКОЛА 

ЭФФЕКТИВНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ» (приглашенные руководители ОО и комитет 

Администрации Тюменцевского района по образованию) 

11.00 -13.00 – коммуникативные игры и игры-переговоры. Координатор МБОУ 

Тюменцевская СОШ 

13.00 – 14.00 - обед 

14.00 - 18.00 – «СИ-СИ-БОН» (искусство эффективных переговоров с 

использованием технологии искусственного интеллекта) Татьяна Павловна Басаргина, 

Ассоциация обучающих Центров г.Барнаул 

16.00 – 16.30 – полдник 

17.00- 18.00 – свободное время 

18.00 – Ужин.  

18.30 - Социальная игра «Шахматы» Алена Александровна Митина, директор АНО 

ЦПР ОАШ, доцент КГБУ ДПО АКИПКРО 

21.00 – самоорганизация - Игра Мафия  

 

25 июля - СРЕДА 

8.00 до 9.00 - завтрак  

9.00 – 13.00 – игра Семинар: «Социальные сети как среда коммуникации детско-

взрослого сообщества» Алексей Александрович Ушаков, доцент КГБУ ДПО АКИПКРО, 

Алена Александровна Митина, директор АНО ЦПР ОАШ, доцент КГБУ ДПО АКИПКРО 

13.00 – 14.00 - обед 
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14.00 - 16.00 – Семинар: «Образовательные платформы как среда коммуникации 

детско-взрослого сообщества» Алексей Александрович Ушаков, доцент КГБУ ДПО 

АКИПКРО, Алена Александровна Митина, директор АНО ЦПР ОАШ, доцент КГБУ ДПО 

АКИПКРО 

16.00 – 16.30 – полдник 

17.00- 18.00 – свободное время 

18.00 – 19.00 - ужин.  

19.00 – закрытие семинара. Вручение сертификатов 

20.00 – отъезд  

 

Для детей в возрасте от 7 до 15 лет возможен отдых в профильной смене лагеря 

«Карьера» (август) для социально-активных детей и подростков, в рамках, которой 

ведется тематическая игровая модель. Смена проводится с 22 по 29 июля – стоимость 

путевки 1500 рублей (для родителей и педагогов, сопровождающих детей, сумма 

проживания и питания как на детей – 1500 рублей – рекомендуем!!!) 

Заявки на участие в семинаре-игре принимаются путем заполнения анкетной формы по 

адресу http://webanketa.com/forms/68t3ed1h60qkgs34cmskesb3/ (заявки становятся 

действительными с момента перечисления средств за проживание, питание, оргвзноса на 

расчетный счет организации) 

Заявки и оплата принимаются до 20 июля 2018 года 

 

Наименование 

организации  

Автономная некоммерческая организация «Центр 

проектных решений общественно-активных школ» (АНО 

«ЦПР ОАШ») 

ИНН  2225996659 

КПП 222501001 

ОГРН 1142225901894 

ОКВЭД 73.20  

ИНН банка 7707083893 

КПП банка  220202001 

р/с 40703810202000000474 

Наименование банка Отделение № 8644 Cбербанка Poccuu г. Барнаул 

Адрес банка 656038 г. Барнаул, пр. Комсомольский, 106-А 

БИК 040173604 

к/с 30101810200000000604 

Назначение платежа  Благотворительный взнос на проект «Школьные службы 

примирения» НДС не облагается 

Контактная информация организатора 8-906-960-41-54 – Митина Алёна Александровна 

http://webanketa.com/forms/68t3ed1h60qkgs34cmskesb3/

