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Справка об участии 

В соответствии с письмом департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области от 02.09.2020 г. № 80-12/7612 «О проведении 

регионального психологического форума» Винокурова Ольга Вячеславовна, 

педагог-психолог, руководитель службы медиации ГБПОУ ВО 

«Борисоглебский техникум промышленных и информационных технологий» 

приняла участие в работе III регионального психологического Форума 

«Образование: территория психологической безопасности» в работе 

Межрегиональной научно-практической конференции «Образование: территория 

психологической безопасности» выступив на секции «Медиация как способ 

формирования бесконфликтной среды в образовательных учреждениях» с докладом 

«Работа медиатора в ситуациях травли и буллинга в образовательной организации». 

Дата проведения: 12.10.2020 г. 

Место проведения: ГБУ ВО «ЦПППиРД». 

Достигнуты следующие результаты: мероприятие посетило 94 

педагогических работника системы образования, на котором Ольга Вячеславовна 

продемонстрировала теоретические походы к организации работы медиатора в 

ситуациях травли и буллинга несовершеннолетних в образовательной организации. 

Специалисты отметили у Ольги Вячеславовны высокий уровень 

теоретической подготовки и владение технологиями системности в анализе 

эффективности психолого-педагогических технологий. Доклад с презентацией 

носил интерактивный и познавательный характер. 

Применение разнообразных методических приемов позволило дать высокую 

оценку представленному в докладе материалу и найти пути использования 

представленного опыта в практической деятельности педагогов. 

 

 

Руководитель Центра                                              В.Ф. Крапивина  
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Справка о публикации 

В соответствии с письмом департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области от 02.09.2020 г. № 80-12/7612 «О проведении 

регионального психологического форума» приняла участие в работе III 

регионального психологического Форума «Образование: территория 

психологической безопасности» в работе Межрегиональной научно-практической 

конференции «Образование: территория психологической безопасности» выступив 

на секции «Профилактика девиантного и аддиктивного поведения: проблемы и 

пути решения»  

Винокурова Ольга Вячеславовна, педагог-психолог, руководитель 

службы медиации ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум промышленных и 

информационных технологий» 

с докладом «Работа медиатора в ситуациях травли и буллинга в 

образовательной организации». 

Дата проведения: 12.10.2020 г. 

Материал доклада представлен в электронном Сборнике материалов III 

регионального психологического Форума «Образование: территория 

психологической безопасности», которые опубликован на сайте ГБУ ВО «ЦЕНТР 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ» в 

разделе «Региональный психологический Форум» https://stoppav.ru/regionalnyj-

psikhologicheskij-forum. 

 

 

Руководитель Центра                                              В.Ф. Крапивина  

 

 

 

 


