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Цели и задачи  
инновационной деятельности 

Цель проекта – разработка, апробация и обобщение 
приемов и методов школьной медиации как 
инновационной педагогической технологии.  

динамика развития системы 
образования Красносельского 

района

необходимость повышения 
эффективности 

деятельности школьных 
служб медиации

накопленные в гимназии 
№505 данные по итогам 

двухлетнего эксперимента

школьные службы 

медиации - один из 

внутренних факторов 

развития системы 

образования 

Красносельского района



Инновационные идеи 

Школьная медиация как педагогическая технология 

медиация как технология 

альтернативного 

разрешения конфликтов 

с участием посредника

медиация как 

педагогическая 

технология

БЫЛО СТАЛО

- этапы

- условия реализации

- результаты

служба медиации 
действует вне зависимости 
от наличия или отсутствия 

конфликтов

формирование 
личностных 

качеств 
выпускника 

(согласно ФГОС)

Разработаны и сформулированы

Подробнее:  Шестакова Н.М., Лебедева К.А., Деркач А.М. Инновационный потенциал 
медиации как педагогической технологии // Инновационные процессы в образовательном 
пространстве Красносельского района: новые подходы к управлению качеством образования. 
СПб: «Гамма», 2019. С. 104-109. 



Предлагаемые решения 

 
 

Диссеминация результатов через многочисленные публикации  
в специализированных изданиях и обучающие видеосюжеты  
и методические комментарии о деятельности службы медиации 
на ресурсе «Тьютор505» 

Присоединяйтесь: vk.com/tutor505 



Предлагаемые решения 

 
 Публикации и материалы, 

адресованные не только 
педагогам, но и обучающимся.  
В них развиваются понятия о 

конфликте и моделях поведения 
в конфликте, о сферах 

профессиональной 
деятельности, для которых 

важно владение 
конфликтологической 

компетентностью.  

Подробнее: Конфликт с одноклассниками накануне экзаменов: что делать?  
Автор: Лебедева К.А. Публикация на портале «Моё образование» (moeobrazovanie.ru) 



Предлагаемые решения 

Сетевое сотрудничество образовательных учреждений 
Красносельского района в реализации программ внеурочной 
деятельности (программа «Школа медиатора»)  
 



Значимые результаты  

• Стабилизация числа конфликтных ситуаций, 
передаваемых на рассмотрение в службу 
медиации 

• Организация внеурочной деятельности по 
обучению медиации конфликтов в старшей (9-11 
класс) и младшей подростковой группе (6-8 класс) 

• Апробация и обоснование результативности 
обучения основам медиации конфликтов в 
младшей подростковой группе 

• Успешная апробация сетевой модели реализации 
внеурочной деятельности в сфере обучения 
медиации конфликтов 

 

 



Инновационная команда 

Контакты для взаимодействия 
www.gymnase505.krsl.gov.spb.ru 

school505@mail.ru 

(812) 417-27-16 

• Шестакова Наталья Михайловна, директор ГБОУ гимназии №505 

• Лебедева Ксения Андреевна, педагог-психолог 

• Рындина Наталья Ильинична, заместитель директора по воспитательной 
работе 

• Пантюхина Ирина Викторовна, социальный педагог 

• Деркач Антон Михайлович, учитель химии, кандидат педагогических наук 

 


