
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

26 ноября 2018 года с 14.00 до 16.00 состоится районное соревнование «Турнир школьных 
команд медиаторов» для команд учащихся 8-10 классов СШМ ОУ.  

Мероприятие организовано и проводится ГБУ ДО ЦППМСП В.О раи она, при содеи ствии 
членов РМО  СШМ Василеостровского раи она. 

Цель мероприятия «Турнир школьных команд медиаторов» - поддержка инициативы 
коллективов школ раи она по развитию школьнои  медиации, внедрение медиативного подхода в 
образовательную среду раи она.  

Мероприятие «Турнир школьных команд медиаторов»  решает задачи: 
 развитие практических навыков управления конфликтами в  школе,  
 развитие навыков проведения переговоров на позициях сотрудничества,  
 освоение медиативного подхода в разрешение конфликтов, 
 развитие системы взаимодеи ствия СШМ в раи оне. 

В ходе «Турнира» команды СШМ ОУ представляют домашнее задание, участвуют в 
соревнованиях по проверке знании  по темам школьнои  медиации, конфликтов, основам 
коммуникации, участвуют в переговорнои  игре. Руководители команд СШМ ОУ работают в составе 
жюри мероприятия ,  в деловои    игре руководители команд СШМ ОУ выступают однои  из сторон 
переговоров. 

В соревновании участвуют от 4 до 6 команд; численность команды от каждой школы – 
4 человека.  

 Программа Турнира школьных команд медиаторов. 

 Приветствие участников турнира.  

 Представление команд (см. домашнее задание) 

 Брейн – ринг 

 Деловая (переговорная) игра 

 Подведение итогов и награждение победителей. 

  

Домашнее задание командам. 

Разработать и представить  команду СШМ своей школы, время на представление – до 5 минут.          

Критерии оценки: соответствие тематике, качество выполнения, оригинальность представления команды.  

Соревнование проходит в ГБУ ДО ЦППМСП Василеостровского района  

Адрес  СПб, 20-я линия, д.1   

Начало регистрации команд в 13.45. 

С собой иметь сменную обувь или бахилы. 

 

Заявки на участие в Турнире принимаются до 24 ноября 2018 года 

Школа Класс Список участников команды 

(4 человека) 

Название 

команды 

Ответственное лицо 

(педагог), контактный 

телефон 

     

 

Заявки отправлять по электронной почте по адресу: ppms.vo@yandex.ru, копия 

bykova.lada@gmail.com   nat-alexandrova@yandex.ru 

 

Контактные телефоны: 

Педагог-психолог ГБУ ДО ЦППМСП ВО СПб Александрова Наталья Александровна 89213114219 

Руководитель РМО СШМ ГБУ ДО ЦППМСП В.О. Быкова Лада Викторовна  89219548204 
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