Полное наименование
образовательной организации
(учреждения)
Фамилия, имя, отчество директора
образовательной организации
(учреждения)
Контактные данные: почтовый
адрес, телефон, адрес
официального сайта, электронная
почта
Направление инновационной
деятельности (согласно разделу II
Положения о проекте «Школа –
лаборатория инноваций»)
Тема инновационной разработки
Автор / авторский коллектив
инновационной разработки
Краткое описание инновационной
разработки (цели, задачи,
содержание работы, полученные
результаты, продукты)

Карта инновации
Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение гимназия № 505 Красносельского
района Санкт-Петербурга
Шестакова Наталья Михайловна
198259, Санкт-Петербург,
ул. Тамбасова, дом 26,
корпус 1, литер А
Тел/факс 8(812)417-27-16
e-mail: school505@mail.ru
http://gymnase505.ucoz.ru/
Совершенствование образовательных технологий

Педагогическая технология обучения разрешению
конфликтов «Живая медиация»
Лебедева Ксения Андреевна
Деркач Антон Михайлович
Новизна технологии «Живая медиация» и ее
отличие опыта работы многих других
образовательных учреждений заключается
в том, что служба медиации по нашей технологии
является постоянно действующей, а не
собирающейся по случаю конфликта. Кроме того,
основное направление работы службы – не только
разрешение конфликтов, а обучение и
консультирование педагогов, школьников, их
родителей, конструктивное общение
и обсуждение выявленных конфликтов.
Цель работы службы медиации – формирование
благополучного, гуманного и безопасного
пространства (среды) для полноценного развития и
социализации детей и подростков, в том числе при
возникновении трудных жизненных ситуаций,
включая вступление их в конфликт с законом;
формирование конфликтологической
компетентности участников образовательного
процесса.
Достижение этой цели обеспечивается путем
решения соответствующих задач.
Результаты:
За 2017-2018 учебный год опыт работы службы
медиации гимназии № 505 представлен на
городском конкурсе педагогических достижений,
на городском практическом семинаре
«Деструктивные конфликты: содержание
и профилактика» и на всероссийской научнопрактической конференции «Традиции и инновации
в современном образовании: педагогика и

Сведения о распространении
инновационного опыта

Сведения, подтверждающие
эффективность инновационной
разработки
Прогноз о результатах спроса на
полученные результаты (продукты)

психология для детей, педагогов и родителей».
С 2017-2018 учебного года в рамках договора наша
гимназия является экспериментальной площадкой
кафедры психологии Академии Постдипломного
Педагогического Образования.
Проведено обучение слушателей курсов повышения
квалификации ГБУ ДПО СПб АППО «Опыт работы
службы медиации ГБОУ гимназии № 505».
Лебедева К. А., Деркач А. М. Школьная медиация
как педагогическая технология: опыт апробации //
Непрерывное образование: XXI век. Выпуск 2 (22),
2018. Режим доступа:
https://lll21.petrsu.ru/journal/article.php?id=3970
Репортаж о работе службы медиации:
https://vk.com/public117133342?z=video117133342_456239050%2Fvideos-117133342%2Fpl_117133342_-2
Продолжается сотрудничество с кафедрой
психологии ГБУ ДПО СПб АППО, продолжается
педагогический эксперимент (проведение занятий
с обучающимися разного возраста), гимназия
является базой практики студентов академического
колледжа ГБУ ДПО СПб РХГА «Фонтанка, 15»
(изучение опыта работы службы медиации и
реализации технологии «Живая медиация»).

