
 

 

Программа  

круглого стола 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

ШКОЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ 

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 
 

 

 

22 декабря 2022 года  



 

 

Организаторы и участники круглого стола: 

 

 

Управление Министерства юстиции по 

Новгородской области 

 

 

Уполномоченный по правам ребенка в 

Новгородской области 

 

 

Министерство образования Новгородской 

области 

  

 

Новгородское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» 
 
 

 

 

Юридический институт 

ФГБОУ ВО «Новгородский государственный 

университет имени Ярослава Мудрого» 

(НовГУ).  
 

 

Место проведения: Новгородский государственный университет 

имени Ярослава Мудрого, Юридический институт, Антоново, старый 

корпус, ауд. 1209  

 

Время работы: 14.00 – 16.00 

 

Регламент выступления: до 10 мин. 

 

Вопросы докладчику, обсуждение: до 5 мин. 

 

 

 



 

 

ПРИВЕТСТВИЯ: 14.00-14.10 

 

Ефимова Татьяна Александровна, Уполномоченный по правам 

ребенка в Новгородской области  

Турчин Артур Михайлович, начальник Управления Министерства 

юстиции России по Новгородской области 

Фабричный Сергей Юрьевич, директор Юридического института 

НовГУ, председатель совета Новгородского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 

России» 

 

ДОКЛАДЫ: 

 

14.10-14.25 

Крайнева Ирина Владимировна,  

руководитель отдела сопровождения детей и подростков 

школьного возраста ГОБУ «Новгородский областной центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» 

«Реализация восстановительных технологий в 

образовательных учреждениях Новгородской области» 

 

14.25-14.40 

Шибанова Татьяна Борисовна,  

председатель Общественной палаты Новгородской области, 

доцент кафедры гражданского права и процесса юридического 

института НовГУ, медиатор, кандидат экономических наук 

«Существующие подходы к школьной медиации» 

 

14.40-15.00 

Коновалов Антон Юрьевич,  

руководитель направления «Школьные службы примирения» 

Межрегионального общественного Центра «Судебно-правовая 



 

 

реформа», методист Городского психолого-педагогического центра 

Департамента образования и науки города Москвы, профессиональный 

медиатор и тренер по медиации в системе образования 

«Деятельность школьных служб примирения: опыт 

реализации восстановительных практик» 

 

15.00-15.15 

Трофимова Марина Сергеевна,  

заведующая кафедрой гражданского права и процесса, кандидат 

юридических наук, медиатор 

«Об опыте работы школьных служб примирения в Республике 

Беларусь» 

 

15.15-15.30 

Ефимова Татьяна Александровна,  

Уполномоченный по правам ребенка в Новгородской области 

«О профилактике и урегулировании конфликтов                         

в образовательной среде» 

 

15.30-15.50 

Безус Наталья Болеславовна, 

Заместитель директора ИЮР, доцент кафедры гражданского права 

и процесса юридического института НовГУ, кандидат исторических 

наук, медиатор 

«О дорожной карте развития восстановительных практик в 

Новгородской области/восстановительной медиации» 

 

15.50-16.00 

Обсуждение содержания Программы развития школьной 

медиации в Новгородской области, подготовка итоговой резолюции 

круглого стола 

Подведение итогов круглого стола, принятие резолюции 

http://www.8-926-145-87-01.ru/wp-content/uploads/2013/10/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-+.jpg
http://www.8-926-145-87-01.ru/wp-content/uploads/2013/10/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-+.jpg

