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ПРОГРАММА 

 
Цели конференции: продвижение и популяризация служб примирения 

(медиации) как практического инструмента профилактической деятельности 

образовательной организации, а также повышение профессионального уровня 

компетентности кураторов и медиаторов служб примирения (медиации); пред-

ставление лучших педагогических практик Кировской области и страны 

по данному направлению; содействие внедрению медиативных процедур в раз-

личные сферы жизни общества. 

Участники: представители Правительства Кировской области, органов 

исполнительной власти, отделов образовательных округов министерства обра-

зования Кировской области, муниципальных органов  управления образовани-

ем, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, работники про-

куратуры, полиции, руководители и педагогические работники образователь-

ных организаций, студенты вузов. 

Задачи конференции: 

1) актуализировать проблему использования восстановительных техноло-

гий с целью защиты и безопасности детей и подростков в образовательных ор-

ганизациях Кировской области; 

2) раскрыть содержание региональных моделей организации школьных 

служб примирения (медиации) на примере лучших практик; 

3) определить перспективы развития школьных служб примирения в об-

разовательных организациях и в системе профилактики правонарушений несо-

вершеннолетних. 

Время проведения: 10.00-16.30. 

Место проведения: КОГОАУ ДПО «Институт развития образования  

Кировской области» (ул. Р. Ердякова, д. 23/2, конференц-зал 426, 4 этаж). 

 

 

 



9.00-10.00 Регистрация участников (фойе 1 этажа) 

         Пленарное заседание (конференц-зал 426) 

10.00-10.30 Открытие конференции 

Приветственные слова:  

Зяблых Роман Юрьевич, и.о. ректора КОГОАУ ДПО 

«Институт развития образования Кировской области», 

канд. биол. наук 

Воронкина Елена Станиславовна, заместитель министра 

образования Кировской области  

Шабардин Владимир Валерьевич, Уполномоченный 

по правам ребенка в Кировской области 

Галицких Александр Александрович, Председатель  

Общественной палаты Кировской области, канд. пед. наук,  

Заслуженный учитель Российской Федерации  

Липатников Николай Михайлович, Президент Союза 

«Вятской торгово-промышленной палаты» 

Музыкальное приветствие 

Выступление Балыбердиной Александры, студентки 

4 курса отделения «Эстрадное пение» КОГПОБУ «Киров-

ский колледж музыкального искусства им. И.В. Казенина», 

лауреата международных и всероссийских конкурсов,  

педагог Шаромова Екатерина Сергеевна 

10.30-11.50 

 

Пленарные доклады 

1. Восстановительные практики в системе образования 

Коновалов Антон Юрьевич, специалист городской 

службы примирения ГППЦ Департамента образования  

г. Москвы, сотрудник и член коллегии Межрегионального 

общественного Центра «Судебно-правовая реформа», раз-

работчик концепции школьных служб примирения  

в РФ, профессиональный медиатор, тренер по медиации 

https://gppc.ru/work/crossroads/
https://gppc.ru/work/crossroads/
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2. Медиация в условиях инклюзивного образования 

Евтушенко Илья Владимирович, д-р пед. наук, профес-

сор кафедры олигофренопедагогики и специальной психо-

логии Института детства ФГБОУ ВО «Московский педа-

гогический государственный университет» 

3. Медиация – инвестиции в будущее 

Маврин Олег Викторович, канд. социол. наук, доцент 

кафедры конфликтологии ФГАОУ ВО «Казанский (При-

волжский) федеральный университет» 

4. Региональная модель развития служб примирения 

(медиации) в системе образования Кировской области 

Царенок Мария Викторовна, канд. пед. наук, доцент  

кафедры управления в образовании КОГОАУ ДПО       

«Институт развития образования Кировской области» 

11.50-12.00 Выступление Балыбердиной Александры, студентки 

4 курса отделения «Эстрадное пение» КОГПОБУ «Киров-

ский колледж музыкального искусства им. И.В. Казенина», 

лауреата международных и всероссийских конкурсов,  

педагог Шаромова Екатерина Сергеевна 

12.00-13.00 Обед. Деловое общение 

 

  



13.00-15.00 Восстановительные практики в системе образования 

Питч-сессии (ауд. 417) 

Целевая аудитория: 

заместители директоров по учебно-воспитательной работе,  

социальные педагоги, педагоги-психологи 

Модератор: 

Царенок Мария Викторовна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

управления в образовании КОГОАУ ДПО «Институт развития  

образования Кировской области»  

Эксперты: 

Евтушенко Илья Владимирович, д-р пед. наук, профессор  

кафедры олигофренопедагогики и логопедии, Института детства, 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный  

университет» 

Салтыкова Марина Алексеевна, Заслуженный учитель  

Российской Федерации, старший методист кафедры специального  

(коррекционного) и инклюзивного образования КОГОАУ ДПО 

«Институт развития образования Кировской области»  

Школьная медиация как инновационный социальный проект 

общества конструктивных взаимодействий 

I питч-сессия 

Спикеры: 

Мурушкина Елена Петровна, педагог-психолог  

МОАУ «Лицей 21» г. Киров 

Роль медиативных технологий в системе общего образования. 

Восстановительная медиация как ресурс развитие социально-

психологической компетенции учащихся и культуры разрешения 

конфликтов в образовательной среде 

Мельчекова Наталья Александровна, педагог-психолог  

МБОУ СОШ № 18 города Кирова 

Медиативные технологии в работе с несовершеннолетними и их 

семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации или соци-

ально опасном положении» 

Леушина Валентина Ивановна, директор КОГОБУ СШ с УИОП 

пгт Нагорск  

Опорная школа как ресурс развития восстановительных практик  

в Нагорском районе 

Семенюк Наталья Александровна, педагог-психолог  

МБОУ СОШ № 56 города Кирова 

Восстановительный подход в работе классного руководителя 

 

 



Медиация в условиях инклюзивного образования 

II питч-сессия 

Спикеры:  

Христолюбова Марина Анатольевна, директор КОГОБУ  

для детей-сирот «Спицынский детский дом» 

Ошурков Игорь Валерьевич, директор МКОУ Спицынская СОШ 

п. Ленинская Искра Котельничского района Кировской области 

Взаимодействие детского дома и общеобразовательной школы  

на основе использования восстановительного подхода 

Минина Ольга Ивановна, педагог-психолог КОГОБУ ШИ ОВЗ  

г. Советска 

О создании школьной службы примирения в условиях коррекцион-

ной школы КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Советска 

Файзуллин Эмиль Александрович, педагог-психолог  

МБОУ СОШ № 18 города Кирова 

Медиация в условиях инклюзивного образования 

Можина Любовь Виссарионовна, учитель-логопед МОАУ 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 10 им. К.Э. Циолковского» г. Кирова 

Использование восстановительного подхода в работе учителя-

логопеда 

Мазур Лидия Сергеевна, педагог-психолог  

КОГОБУ ШИ ОВЗ № 2 г. Нолинска 

Использование восстановительного подхода в работе педагога-

психолога с детьми с ОВЗ 

Организация и проведение профильной смены 

«Медиация – технология успеха»  

III питч-сессия 

Спикеры:  

Клековкина Алѐна Николаевна, учитель английского языка, 

МБОУ средняя школа № 27 города Кирова 

Профильная смена «Медиация – технология успеха» как профи-

лактика правонарушений детей и подростков в летний оздорови-

тельный период 

Банникова Наталья Владимировна, педагог-психолог, руководи-

тель школьной службы примирения МБОУ Гимназия № 46 города 

Кирова 

Изместьева Ольга Александровна, педагог-психолог  

МБОУ Гимназия № 46 города Кирова 

Школьная служба примирения: согласие, содействие, сотрудниче-

ство 

 

 



Медиация младших школьников  

IV питч-сессия 

Спикеры: 

Савватеева Ольга Борисовна, учитель начальных классов  

МБОУ средняя школа № 27 города Кирова 

Семѐнова Наталья Александровна, учитель начальных классов 

МБОУ средняя школа № 27 города Кирова 

Хохолкова Анастасия Михайловна, учитель начальных классов 

МБОУ средняя школа № 27 города Кирова 

Деветьярова Екатерина Фаридовна, учитель начальных классов 

МБОУ средняя школа № 27 города Кирова 

Титова Елена Алексеевна, учитель начальных классов МБОУ 

средняя школа № 27 города Кирова 

Патрушева Ирина Витальевна, учитель начальных классов 

МБОУ средняя школа № 27 города Кирова 

Разработка и реализация программы по внеурочной деятельности 

«Давайте жить дружно» 

Детская ассоциация медиаторов Кировской области 

V питч-сессия 

Спикеры: 

Семенюк Дарья Александровна, обучающаяся 11 класса  

МАОУ СОШ с УИОП № 37 г. Кирова, председатель детской  

ассоциации медиаторов Кировской области 

Медиативная компетентность лидера ученического самоуправления 

Рычков Никита Владимирович, обучающийся 8 б класса  

КОГОБУ СШ с УИОП пгт Нагорск 

Медиация-технология успеха? - Время покажет 

Заболотская Анастасия Александровна, студент-магистр 1 курса 

Волго-Вятский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Московский госу-

дарственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)» 

О практической стороне создания направления волонтеров-

медиаторов в Кировской области 

 «Школа – территория согласия»  

мастер-класс 

Ведущие: 
Гончарова Елена Леонидовна, учитель истории и обществозна-
ния, куратор школьной службы примирения (медиации) «КАНАТ» 
МОКУ СОШ с. Адышева Оричевского района Кировской области 
Девятьярова Мария Александровна, учитель русского языка  
и литературы, руководитель кружка «Юный медиатор»  
МОКУ СОШ с. Адышева Оричевского района Кировской области  
Шуманина Ольга Ивановна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе МОКУ СОШ с. Адышева Оричевского  
района Кировской области  



13.00-15.00 «Медиация – инвестиции в будущее»  

образовательный стартап (ауд. 426) 

Целевая аудитория: руководители образовательных организаций, 

представители бизнеса, политики 

Модератор:  
Измайлова Елена Васильевна, канд. пед. наук, проректор  

по научно-исследовательской и инновационной работе КОГОАУ 

ДПО «Институт развития образования Кировской области» 

Спикер:  
Маврин Олег Викторович, канд. социол. наук, доцент кафедры 

конфликтологии ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)  

федеральный университет» 

13.00-15.00 «Восстановительные практики в системе профилактики  

правонарушений несовершеннолетних» 

Онлайн-семинар (ауд. 309)  

Целевая аудитория: представители комиссий по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав, работники прокуратуры, полиции, 

социальные педагоги образовательных организаций 

Модераторы:  

Чернышева Елена Александровна, ответственный секретарь по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 

Кировской области 

Никитина Елена Леонидовна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

управления в образовании КОГОАУ ДПО «Институт развития  

образования Кировской области 

Спикеры:  

Максудов Рустем Рамзиевич, президент Межрегионального  

общественного Центра «Судебно-правовая реформа»  

Коновалов Антон Юрьевич, специалист городской службы прими-

рения ГППЦ Департамента образования г. Москвы, сотрудник и член 

коллегии Межрегионального общественного Центра «Судебно-

правовая реформа», разработчик концепции школьных служб прими-

рения в РФ, профессиональный медиатор, тренер по медиации 

Калинин Алексей Анатольевич, канд. филол. наук, проректор по 

учебной работе КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 

Кировской области»  

Речевой экстремизм: комментарии лингвиста эксперта 

15.00-15.20 Кофе-брейк 

15.20-16.00 Подведение итогов (конференц-зал 426). 

Принятие резолюции, выдача сертификатов, награждения. 

Торжественное закрытие конференции 

 

https://gppc.ru/work/crossroads/
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16.00-17.00 Обучающий семинар-тренинг (ауд. 308) 

«Работа специалиста службы примирения с многоуровневыми 

конфликтами»  

Целевая аудитория: заместители директоров по учебно-

воспитательной работе, социальные педагоги, педагоги-психологи 

Модератор:  

Прозорова Мария Николаевна, канд. пед. наук, доцент кафедры 

управления в образовании КОГОАУ ДПО «Институт развития об-

разования Кировской области»  

Спикер:  

Коновалов Антон Юрьевич, специалист городской службы              

примирения ГППЦ Департамента образования г. Москвы, сотруд-

ник и член коллегии Межрегионального общественного Центра 

«Судебно-правовая реформа», разработчик концепции школьных 

служб примирения в РФ,   профессиональный медиатор, тренер         

по медиации 
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