
 
 
 
 
 

Роль руководителя в 
процессе интеграции 

инноваций. 
Медиация в 

образовательной 
организации. 

В С Е Р О С С И Й С К А Я  Н АУ Ч Н О - П РА К Т И Ч Е С К А Я  

КО Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  

2 5  Н ОЯ Б РЯ  2 0 2 1  ГОД  



 
 
Виктория Викторовна 
Цыганкова 
 
директор МБОУ «Лицей 3» им. 
Главного маршала авиации 
А.Е.Голованова, 
 
Почётный работник общего 
образования РФ 

РУКОВОДИТЕЛЬ АКА ДЕМИЧЕСКОЙ 

ВНЕДРЕНЧЕСКОЙ ПЛОЩА ДКИ ГБОУ ВО МО 

«АСОУ» С 2017  ГОДА  



МБОУ «Лицей № 3»  
им. Главного маршала авиации А.Е.Голованова  

является академической внедренческой площадкой ГБОУ ВО МО 
« Академия социального управления» 

 На основании Приказа ректора ГБОУ ВО МО 

"АСОУ" № 77-07 от 23.03.2017 года МБОУ 

"Лицей № 3" им. Главного маршала авиации 

А.Е.Голованова  присвоен статус 

Академической внедренческой площадки.  

 Тема: «Внедрение программ ПК  

педагогических работников в области 

медиации и медиативного подхода» 

 С 23.03.2017 - по 23.03.2020 год. 

 На основании Приказа ректора ГБОУ ВО МО 

"АСОУ" № 510-07от 01.10.2020 года МБОУ 

"Лицей № 3" им. Главного маршала авиации 

А.Е.Голованова  является Академической 

внедренческой площадкой.  

 Тема:« Внедрение инновационных 

технологий в деятельность СШМ» 

 С 01.10.2020 по 02.10.2023 года. 

  

   https://mediaciya-sch3.edumsko.ru/about/category/1965513 
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Цитата, отражающая наш подход:  
 

« Интеграция принципов медиации в 
образование - это ещё один маленький 
шаг  педагогов на пути формирования 

цивилизованных отношений в 
современном  обществе". 

 

ВИКТОРИЯ ЦЫГАНКОВА  



Квалификация педагогов 
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В любой школе, будь это элитный лицей в региональном центре или  

школа в глубинке, не всех учителей можно отнести к "суперзвездам". 

Квалификация педагогов сильно различается. Каждый учитель 

обладает определенным уровнем человеческого капитала (знания, 

педагогические умения, уровень профессионализма) и личностными 

особенностями.  

 

По результатам мониторингов, проводимых нашими специалистами, 

было выявлено, что разброс профессионализма внутри одной школы 

обычно больше, чем разброс профессионализма между двумя разными 

школами (например, престижной гимназией и школой в рабочем 

районе). 



 Уровень профессионализма 
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Если стремиться создать комфортную и бесконфликтную атмосферу в 

образовательной организации и дать качественное образование 

каждому обучающемуся, необходимо максимально выровнять 

уровень профессионализма педагогов.  

 

Однако, как показала практика, этого нельзя достичь путем тотального 

внешнего повышения квалификации. 

 

Согласны ли вы с тем , что компетентными учителя становятся, НЕ 

только читая  специальную литературу и слушая правильные лекции?  



 
 
Рассмотрим типичные ситуации в школе 

 
• В классах много детей, у которых низкий уровень мотивации к учебе 

и развитию, родители не проявляют интерес к школьным успехам и 

воспитанию своих детей. Постоянно возникают разнонаправленные 

конфликты: ученик-ученик, ученик-учитель, ученик- родитель, родитель-

учитель, учитель-ученик, ученик-класс… 

• Часть педагогов - инертны. Учителя остановились в саморазвитии и 

решают проблемные ситуации привычными, директивными, способами. 

• Традиционное повышение квалификации мало эффективно. После курсов 

ПК деятельность учителя, по мнению специалистов, не меняется, уроки и 

подходы к взаимодействию остаются прежними. 

• Бывает, что внедрение новых педагогических технологий проводится  «для 

галочки», а не в реальной практике. 
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Теория и практика 
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Работа учителя — практическая. 

Чтобы измениться и интегрировать новые методы в свою работу, 

необходима согласованная совместная деятельность всего коллектива. 

 
1. Со стороны администрации: Создавать условия свободного доступа педагогам к 

профессиональным находкам и решениям коллег (согласованное расписание, 

периоды отдыха и время для подготовки к проведению занятий, организация 

круглых столов, педсоветов, дискуссионных площадок, профессиональных 

конкурсов). 

 

2. Со стороны педагогов: Наблюдать за тем, что и как это делают другие, внимательно 

отслеживать, что происходит с детьми на своих уроках и на уроках других педагогов, а 

затем - рефлексировать. Интегрировать удачные инновационные методы в свою 

деятельность, фиксировать динамику изменений в классе, систематически 

информировать руководителей  методических объединений о результатах интеграции 

новых методов. 
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           Задачи руководителя образовательной организации:  
 

- возглавить движение по интеграции инноваций и повышению 

общей педагогической компетентности; 

- мотивировать к диссеминации опыта компетентных педагогов в 

масштабах города и РФ; 

- стимулировать интеграцию передового опыта, а именно 

медиативный подход в межличностном взаимодействии с 

обучаемыми на уроках и их родителями/законными 

представителями во внеучебное время, с коллегами; 

- контролировать предоставление педагогам свободного доступа  

для систематического профессионального взаимодействия. 

 

 



Диссеминация медиативного опыта на 
Международном Московском Салоне Образовния-2017 
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РОЛЬ руководителя 
в интеграции инноваций 
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У руководителя образовательной организации много ролей. 

Каждая роль - ему по силам! 
Основная Роль руководителя – быть лидером во всех смыслах этого слова. 

Лидер может влиять на поведение других людей, брать на себя 

ответственность, последовательно идти к достижению конкретных целей и 

вести за собой команду.  

И конечно же он – главный МЕДИАТОР. 



Особое внимание 
 - 

интеграции медиативной 
культуры и формирование 

корпоративной этики,  
как способу создания 

безопасной 
образовательной среды. 
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Интеграции медиации в образовательной 

организации  

декабрь 2015 - ноябрь 2021 годы 

педагоги ученики родители 

Динамика интеграции 

школьной медиации и 

медиативной культуры  

в педагогическую 

деятельность коллектива 

с 2015 по 2021 год 

представлена на схеме. 
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Динамика интеграции метода школьной 
медиации в г. Дзержинский 

Данные представлены за период  2017 по 2021 год 
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Количество педагогов - медиаторов в образовательных организациях  

города Дзержинский Московской области 

  с 2017 по 2021 год 

Медиаторы МБОУ  Лицея 3 Всего медиаторов в ОО города 



 
 

Преимущества внедрения метода 
в вашей организации, 

а также: 

 
• КЛЮЧЕВЫЕ ТОЧКИ ПЛАНИРОВАНИЯ  

• ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ВНЕДРЕНИИ ДАННОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ  
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Преимущества внедрения метода медиации 

в вашей организации 

 

1. Снижение конфликтов в классах, параллелях. 

2. Повышение сотрудничества, улучшение качества взаимопонимания и 

поддержки среди педагогов. 

3. Повышение производительности труда, улучшение качества 

взаимодействия в коллективе. 

4. Улучшение взаимодействия и повышение уровня доверия между 

родителями и педагогами. 

5. Повышение уровня успеваемости обучающихся. 

6.Расширение социальных связей и повышение рейтинга образовательной 

организации. 
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Ключевые точки планирования 

 
1. Организация и проведение общего собрания ОО, информирование о 

методе школьной медиации. 

1.1. Издание Приказа о создании службы школьной медиации.  

1.2. Направление сотрудника на обучение методу медиации. 

2.Создание и размещение понятной информации о методе школьной 

медиации на стендах в классах, холлах и сайтах ОО. 

3. Организация обучающего семинара по медиации для педколлектива. 

4.Создание инициативной группы членов Службы школьной медиации:  из 

числа педагогов-психологов, социального педагога, классных руководителей. 

5. Формирование «групп равных» юных медиаторов из старшеклассников. 

6. Создание условий для формирования навыков медиативной деятельности 

у членов инициативной группы СШМ и участников «групп равных». 
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Первые ласточки.   Инициативная группа членов Службы школьной медиации : 
педагог-психолог, классные руководители, учителя - предметники. 

Группа педагогов МБОУ «Лицей 3» , прошедших 36 -ти часовой курс ПК в области медиации, 2017 г. 
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Группа педагогов, участников семинара по медиации ( 2019 год) 

Обучение проводилось на базе МБОУ «Лицей 3» при содействии  Федерального Института Медиации (ФИМ) 
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Формирование «групп равных»  

юных медиаторов из 

старшеклассников  

Фото 2018 года.  

На данный момент 

– это студенты 

колледжей и вузов 



 
Типичные ошибки при внедрении медиативной 

технологии в коллектив 

 

1. Директивное направление педагогов на обучение медиации.  

2. Экономия на качестве обучения: вариант недорогого обучения.  

3.  Отсутствие помещения для проведения медиативных переговоров. 

4.  Недостаточное информирование членов педагогического коллектива. 

5.  Недостаточное стимулирование членов СШМ. 

6. Отсутствие административной поддержки инициаторов  

      интеграции медиации - на первоначальном этапе. 

7. Формализм. 

8. Отсутствие возможности расширения профессиональных медиативных 

связей, взаимообмен идеями и проектами.  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 
МЕДИАЦИЯ, ОСНОВАННАЯ НА ПОНИМАНИИ - ПРОЦЕСС СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ 

НАД РЕШЕНИЕМ ВОПРОСА. ДВИГАТЕЛЬ ПРОЦЕССА - СИЛА ПОНИМАНИЯ. 
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