
Форсайт волонтерских практик. «Школьная служба примирения: вчера, сегодня, завтра»

  

  

20 декабря МБУ ДО «Центр ППСС» провел мероприятие, посвященное завершению
года волонтера в России «Форсайт волонтерских практик. Школьная служба
примирения: вчера, сегодня, завтра» на базе МБОУ «Центр образования №37».

  

  

В мероприятии приняло участие более 90 специалистов и лидеров ученического
самоуправления из образовательных организаций города.

  

Во время мероприятия работала интерактивная площадка: «Что значит, для тебя быть
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волонтером». Работа интерактивной площадки создавала положительный и
эмоциональный фон и настраивала участников мероприятия на активную работу.
Ведущие интерактивной площадки: методисты ОМО МБУ ДО «Центр ППСС» Е.В.
Кобылина, Е.Н. Кириллова.

  

Пленарное заседание было посвящено вопросам развития волонтерства и
добровольчества в разных сферах жизни, включая деятельность волонтеров ШСП ОО
города. Открыли мероприятие творческий коллектив «Ремикс» под руководством
педагога О.Ю. Чекмазовой. Актуальные вопросы мероприятия осветили директор МБУ
ДО О.В. Панферова, директор МБОУ «Центр образования №37» Е.А. Антонникова,
ректор НАО ВО Института законоведения и управления ВПА С.В. Оськина, заместитель
директора МБУ ДО «Центр ППСС» по ТОПП «Преображение», практикующий медиатор
С.Б. Перов. В работе пленарного заседания приняли участие команды ШСП из центров
образования 19, 26, 42 города. Волонтеры ШСП презентовали визитки своих команд в
виде творческих номеров, видеороликов, сценок. Модератор пленарного заседания:
методист ОМО МБУ ДО «Центр ППСС», куратор Территориальной службы примирения
О.Ю. Сивун.

  

  

На мероприятии велась работа секций:

  

1. «Зона ближайшего развития ШСП», модератор И.И. Мишурная, педагог – психолого
МБОУ «Центр образования №25»,

  

2. «Об эффективности волонтерского движения медиаторов. Взгляд экспертов»
модератор С.В. Оськина, ректор НАО ВО Института законоведения и управления ВПА,

  

3. «Конфликт: путь в никуда или необходимое условие для развития личности»
модератор О.В. Попова, педагог – психолог «Центр образования №27»,

  

4. «Примирительна встреча как основная технология ШСП» модератор Т.В. Полякова,
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заместитель директора МБОУ «Центр образования №26».

  

В заключительной части мероприятия представители секций подвели итоги работы и
зачитали резолюции.
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