
Слёт юных медиаторов и членов МДОО «Юный друг закона» Тульской области «Шаги навстречу»

  

  

19 октября 2018 года состоялся II Слёт юных медиаторов и членов МДОО «Юный друг
закона» Тульской области «Шаги навстречу» в рамках реализации проекта «Медиация в
образовательном пространстве региона: «Движение юных медиаторов «Шаги
навстречу» Межрегиональной детской общественной организации «Юный друг закона»,
который поддержан Министерством труда и социальной защиты Тульской области
(договор от 23 мая 2018 года № 52/2018 о предоставлении гранта Тульской области), на
базе Тульского областного центра молодёжи.

  

  

На слёт собрались более 170 человек: волонтеры школьных служб примирения, члены
дружин и представительств МДОО «Юный друг закона» Тульской области, их кураторы
и руководители из многих муниципальных образований: Алексина, Волово, Донского,
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Заокска, Кимовска, Киреевска, Новомосковска, Тулы, Плавска, Черни, Щёкино,
Ясногорска. Впервые в слёте участвовали студенты организаций профессионального
образования. Собравшихся приветствовали министр молодёжной политики Вепринцева
Юлия Владимировна, консультант отдел по вопросам жилищного обеспечения и
организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних департамента
социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области
Сафронова Елена Аркадьевна, помощник уполномоченного по правам ребёнка в
Тульской области Лукина Елена Владиславовна, директор Тульского областного центра
молодёжи Гольтяков Дмитрий Александрович.

  

  

Участники слета представили свои команды и включились в различные формы
образовательной деятельности: правовой квест; дебаты; коммуникативные игры;
мастер-класс; круг сообщества для педагогов. Участники ответили на пять вопросов: -
«Законодательная инициатива, или как «придумать» хороший закон для всех?»; -
«Коммуникативные навыки медиатора, или как общаться с «конфликтными» людьми?»; -
«Занимательная медиация, или как стать хорошим медиатором?»; - «Ответственное
отношение к людям, или как научиться «понимать» другого человека?»; -
«Педагогическая поддержка, или как дать возможность раскрыться ученику?». Ответы
на эти вопросы войдут в Декларацию мира и права. По итогам слета будет проведен II
областной конкурс волонтеров школьных служб примирения «Мастерство юных
медиаторов».
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