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Приложение  

 

Управление образования и науки Липецкой области  

ГАУДПО ЛО «Институт развития образования»  

Общероссийская общественная организация 

«Федерация психологов образования России» 

Кафедра психологии и педагогики 

 
 

t                                                             

 

 

 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

«ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД  

И МЕДИАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ:  

ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 

Россия, г. Липецк, 22 мая 2020 года 
 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в межрегиональной научно-практической 

конференции «Восстановительный подход и медиативные технологии в 

образовании: опыт, проблемы, перспективы», которая состоится 22 мая 2020 года 

в ГАУДПО Липецкой области «Институт развития образования».  

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ – формирование дискуссионной площадки по 

обмену научного и практического опыта обеспечения эффективного 

функционирования медиативных технологий в образовательном пространстве и 

реализации восстановительных процедур в регулировании межличностных 

отношений в образовательных организациях. 

К участию в Конференции приглашаются ученые, представители органов 

исполнительной власти и местного самоуправления, педагогические работники 

образовательных организаций всех типов, преподаватели высшей школы, 

учреждений дополнительного образования, докторанты, аспиранты, студенты, 

представители общественных организаций, СМИ и другие заинтересованные лица. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Секция 1. Направления развития медиативных технологий в России: 

история и современность. 

История развития примиренческих (медиативных) практик в российском 

социально-правовом дискурсе. 
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Современные направления развития медиативных технологий в 

регулировании социальных взаимодействий. 

Актуальность аспекты применения инструментов медиации в подростковой 

и молодёжной среде. 

 

Секция 2. Реализация восстановительного подхода в структуре 

медиативных технологий. 

Теория и методика восстановительного подхода в разрешении конфликтных 

ситуаций. 

Реализация принципов восстановительной медиации в условиях 

образовательной организации. 

Восстановительный дискурс как средство гармонизации социальных связей. 

Способы повышения эффективности методов и средств службы медиации 

(примирения) с помощью применения восстановительных технологий в процессе 

разрешения конфликтных ситуаций. 

 

Секция 3. Методика конструктивного общения как средство 

профилактики конфликтов в образовательной среде. 

Теория и методика конструктивного общения в отечественной и зарубежной 

психолого-педагогических традициях. 

Методики формирования навыков конструктивного общения в различных 

социальных группах. 

Проблемы формирования навыков конструктивного общения в 

образовательной среде. 

Способы и методы профилактики конфликтов с использованием принципов 

конструктивного общения. 

 

Секция 4. Развитие служб медиации (примирения) в образовательных 

организациях. 

Организационно-методические формы работы служб медиации 

(примирения).  

Педагогические возможности и средства служб медиации (примирения) в 

профилактике и разрешении межличностных конфликтов. 

Школьная и семейная конференция как способ разрешения конфликтных 

ситуаций в образовательной организации. 

 

Секция 5. Психолого-педагогические аспекты формирования 

медиативной компетентности педагогов на основе межпреджметных связей.  

Способы формирования медиативной компетенции педагогов в контексте 

реализации принципов межпредметности в образовательном процессе. 

Формирование культурной и медиативной компетенций учащихся на основе 

реализации принципов межпредметных связей при работе с материалами 

образовательной программы. 

Развитие межпредметных связей в области гуманитарных дисциплин как 

средство гуманизации образовательного пространства и профилактики 

межличностных конфликтов. 

 

 

http://lawbook.online/pravovoe-regulirovanie-mejdunarodnoe/voprosyi-informatsionnoy-bezopasnosti-15112.html
http://lawbook.online/pravovoe-regulirovanie-mejdunarodnoe/voprosyi-informatsionnoy-bezopasnosti-15112.html
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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Черных Любовь Алексеевна – ректор ГАУДПО Липецкой области 

«Институт развития образования», канд. пед. наук, доцент, Заслуженный учитель 

РФ, председатель оргкомитета конференции; 

Ротобыльская Людмила Алексеевна – проректор по инновационной 

деятельности и профессиональному образованию ГАУДПО Липецкой области 

«Институт развития образования», канд. пед. наук, доцент, Почетный работник 

начального профессионального образования РФ; 

Белозерцев Евгений Петрович – д-р пед. наук, профессор, заслуженный 

деятель науки РФ, профессор кафедры общей и социальной педагогики 

Воронежского государственного педагогического университета (г. Воронеж); 

Климова Ирина Викторовна – заведующий кафедрой психологии и 

педагогики ГАУДПО Липецкой области «Институт развития образования», канд. 

психол. наук, доцент; 

Максудов Рустем Рамзиевич – президент межрегиональной общественной 

организации «Общественный центр «Судебно-правовая реформа», председатель 

Всероссийской ассоциации восстановительной медиации (г. Москва); 

Черешнева Светлана Александровна – ответственный секретарь 

Координационного совета по развитию дружественного к детям правосудия в 

Липецкой области, судья Липецкого областного суда; 

Маслакова Наталья Николаевна – заместитель председателя комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Липецкой области; 

Коновалов Антон Юрьевич – руководитель направления «Школьные службы 

примирения» межрегиональной общественной организации «Общественный центр 

«Судебно-правовая реформа», председатель Ассоциации кураторов служб 

примирения и медиаторов города Москвы, сертифицированный тренер по 

медиации (г. Москва); 

Щербакова Светлана Владимировна – руководитель ресурсного центра 

служб медиации Воронежской области (г. Воронеж). 

Драганова Оксана Александровна – директор Г(О)БУ Центр «СемьЯ», 

председатель Липецкого регионального отделения общероссийской общественной 

организации «Федерация психологов образования России», канд. психол. наук, 

доцент. 

Начало работы конференции: 22 мая 2020 г. в 10.00 час (актовый зал ИРО); 

регистрация 9.00 - 10.00 час. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Участие в межрегиональной научно-практической конференции 

«Восстановительный подход и медиативные технологии в образовании: опыт, 

проблемы, перспективы»:  

1. очное с докладом, 

2. очное без доклада;  

3. заочное с написанием статьи.  

Материалы конференции будут опубликованы в сборнике научных трудов (с 

присвоением ISBN) и включены в Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ). 
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Для участия в Конференции необходимо в срок до 4 мая 2020 года 

(включительно) направить на электронный адрес Оргкомитета kpip2013@mail.ru 

следующие материалы: 

1. Заявка на участие в конференции в установленной форме (см. бланк 

заявки) – заполняются на контактное лицо. 

2. Текст статьи, оформленный в соответствии с требованиями (см. образец 

оформления материалов). 

3. Сканированную копию (или разборчивую цифровую фотографию) 

квитанции об уплате оргвзноса, либо реквизиты организации-плательщика для 

оформления отчетных документов на оплату (см. последний абзац документа). 

Оплата проезда и проживания за счет направляющей стороны. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ (ТЕЗИСОВ) 

Публикуемая работа должна быть тщательно отредактирована.  

Текст статьи набирается в формате Word, шрифт Times New Roman, кегль – 

14 (в рисунках и таблицах – не менее 12), все поля по 2 см. Абзац: первая строка – 

отступ 1,25 см., междустрочный интервал – одинарный, выравнивание – по 

ширине. В правом верхнем углу полужирным шрифтом печатаются Ф.И.О. (город, 

место работы). По центру полужирным шрифтом прописными буквами печатается 

название статьи. Точки в конце заголовков не допускаются.  

После основного текста статьи может быть приведен список использованной 

литературы (по алфавиту) и e-mail автора(ов). Ссылки на литературу приводятся в 

тексте доклада в квадратных скобках (порядковый номер в списке литературы: [1, 

с.34]). Объем статьи – от 3 до 6 страниц.  

Внимание! Статьи публикуются в авторской редакции, поэтому будьте 

внимательны к стилистике и грамматике текстов. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Подробная информация о Конференции и оперативные новости доступны на 

сайте http://iro48.ru/ 

Интересующие вопросы можно задать по e-mail: kpip2013@mail.ru или по 

телефону кафедры психологии и педагогики Института развития образования 

Липецкой области 8(4742)74-85-22 (Углов Дмитрий Владимирович, Климова 

Ирина Викторовна). Приветствуется применение электронной почты. 

Заранее благодарим за проявленный интерес к конференции! 

Будем рады видеть Вас в числе её участников! 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

Петров И.П.  

г. Липецк, МБОУ СОШ № 75 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ – НАЗВАНИЕ СТАТЬИ – НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст 

статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи …. 

Литература: 

1. 

2. 

mailto:kpip2013@mail.ru
mailto:kpip2013@mail.ru
http://iro48.ru/
mailto:kpip2013@mail.ru


5 

 

БЛАНК ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 
№  

п/п 

ФИО 

(полностью) 

Место 

работы / 

учебы 

Должность, 

уч. звание 

Контакты Название 

публикации 

Направление 

конференции 

(указать 

номер  

секции) 

Форма 

участия: 
1-очное с 

докладом,  

2-очное без 

доклада,  

3-заочное с 

написанием 

статьи 

Моб.  

телефон;  

Е-mail  

Адрес для 

рассылки 

сборника 

(для 

иногородних) 

с указанием 

индекса 

  

 

       

  

 

       

 

 

 

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ ОРГВЗНОСА 

Оплата производится по безналичному расчету до 30 апреля 2020 года 

перечислением средств на счет банковским переводом по следующим реквизитам: 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Липецкой области «Институт развития 

образования 

Краткое наименование: ГАУДПО ЛО «ИРО» 

Адрес: 398035, г. Липецк, ул. Циолковского, 18 

ИНН – 4826043894 

КПП – 482601001 

Р/сч. № 40603810035004000022 

Липецкое ОСБ № 8593 г. Липецк 

БИК банка 044206604 

Кор/сч. № банка 30101810800000000604 

ОКПО 74012510 

ОГРН 1044800193096 

ОКАТО 42401000000 

ОКОГУ 23280 

ОКВЭД 80.22.22 

 

Главный бухгалтер: Салыкина Наталья Владимировна, контакт. тел. 8 (4742) 

32-94-62, 74-84-17 (бухгалтерия) 

В разделе квитанции «Наименование платежа» указать «Конференция по 

медиации» 

Стоимость публикации материалов в сборнике – 400 (четыреста) руб. Членам 

общественных организаций – скидка 50% (прикрепить скан членского билета). 

Пересылка сборника оплачивается отдельно. 


