
Отчет
о проведении мероприятий Г Б У  ДО ЦППМСП Петродворцового района Санкт-Петербурга «Доверие» в рамках

Месячника медиации в апреле 2021г

Сроки проведения: 01.04.2021-30.04.2021

Образовател
ьные

организации

ГБУ ДО 
ЦППМСП 

Петродворц 
ового района 

СПБ 
«Доверие»

Формы проведения 
тематических 
мероприятий

Проведение интерактивных 
занятий с учащимися 6- 
10 класса, направленных на 

развитие навыков 
бесконфликтного общения 

и разрешения 
конфликтных ситуаций

Текстовая часть отчета - описание проведенных мероприятий, 
(в свободной форме) 

с прикреплением 3 - 5  фотографий значимых мероприятий 
(в электронном виде)

В целях развития навыков бесконфликтного общения и разрешения 
конфликтных ситуаций для учащихся старших классов специалистами Центра 
«Доверие» в ОУ Петродворцового района (ГБОУ № 319, 411, 412. 415, 416, 426, 
529,567, 602 ) проведены занятия с элементами тренинга мастер-классы: 
«Школьная служба медиации: обучение бесконфликтному общению», «Решение 
проблем», «Конфликтные ситуации и способы их преодоления»

Количество 
обучающихся/ 

родителей, 
принявших 

участие 
в

мероприятиях

891 человек



\

61 человек

18 человек

48 человек

ГБУ ДО 
ЦППМСП 

Петродворц 
ового района 

СПБ 
«Доверие»

ГБУ ДО 
ЦППМСП 

Петродворц 
ового района 

СПБ 
«Доверие»

ГБУ ДО 
ЦППМСП 

Петродворц 
ового района 

СПБ 
«Доверие»

Проведение занятии с 
использованием игровых 
технологий для учащихся 

1-5 классов

Выступление перед 
педагогамина РМО 

социальных педагогов 
«М едиативный подход в 

профессиональной 
деятельности педагога, как 

ресурс профилактики 
девиантного поведения

ребенка_________
Диагностика и 
анкетирование

В рамках программы «Тропинка к своему Я», «Обучение детей навыкам 
психомышечной релаксации в условиях сенсорной комнаты», «Я- подросток», 
«Коррекция поведения у младших школьников» в Центре «Доверие» проведены 
занятия на развитие коммуникативных навыков, на снижение тревожности, на 
развитие навыка бесконфликтного общения в школе и семье. Занятия проведены 
с использованием игровых форм-ролевые игры, обсуждение и обыгрывание 
проблемных ситуаций, взятых из реальной жизни и художественных
источников, жизненных правовых ситуаций.________ _—------------- ----------- -----------
27.04.2021 груководитель отдела коррекции и реабилитации Центра «Доверие» 
рассказала об эффективных результатах медиации, как одного из мощнейших 
средств восстановительного правосудия. Привела примеры из сферы уголовного 
судопроизводства, где медиация как альтернативный метод разрешения 
конфликта между правонарушителем и потерпевшим имеет большую 
целесообразность.

14.04.2021 г  в  Г Б О У №  416 проведена диагностика тревожных состоянии и 
анкетирование учащихся 5 классов «Мой внутренний мир».

,VO.


