Состав Службы медиации гимназии (Далее СМГ):
№
п\п

ФИО
Члена СМГ

Должность в
гимназии

Образование (ВУЗ,
специальность)

1

Павлович
Ирина
Валерьевна

Председатель
СМГ

Зам. директора
по ВР

Высшее, 2010г.
РГПУ
им.
А. И. Герцена

2

Куковякин
Александр
Юрьевич

заместитель
председателя
СМГ

Социальный
педагог

Высшее, 1992г.
ЛГИК
им. Н.К. Крупской

Курсы повышения квалификации
2019 Профессиональная переподготовка ООО
«Столичный учебный центр» по программе «Менеджер
образования: Эффективный менеджмент в
образовательной организации». Квалификация
Менеджер образования.
2020 «Основы медиации в системе образования» (72
часа) Общество с ограниченной ответственностью
«Центр развития педагогики».
2020 «Воспитательный компонент ФГОС ОО»:
стратегии планирования и реализации» (72 часа) СПб
АППО
2020 «Содержание, формы и методы воспитательной
работы классного руководителя в условиях реализации
ФГОС» (36 часов) ИМЦ Невского района СПб
2009г. курсы НМЦ «Работа с детьми «группы риска» по
возникновению девиантного поведения»
2006г. курсы при Институте специальной педагогики и
психологии им. Р. Валленберга
2013г. курсы СПб. АППО «Психолого-педагогическое
сопровождение учащихся и педагогов в здоровой школе»
2014 г. «Педагогическая риторика» СПб. АППО
2014 г.» Подготовка педагога в условиях ФГОС на
основе общего образования» курсы НМЦ Невского
района
2015 г. « ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС
образования учащихся с умственной отсталостью

3

Триандофилиди
Вера
Викторовна

член СМГ

Психолог

Высшее
профессиональное
Санкт-Петербургский
Российский
Государственный
педагогический
университет им.А.И.
Герцена

4

Мыслина
Татьяна
Анатольевна

член СМГ

Секретарь
руководителя

Высшее
профессиональное
Частное
образовательное
учреждение высшего
образования
"Самарский институтвысшая школа
приватизации и
предпринимательства

(интеллектуальное нарушение) нормативно-правовая
база и механизм реализации. курсы НМЦ Невского
района
2018 г. Всероссийский научно-образовательный центр
"Современные образовательные технологии"
Организация профилактической работы по
предупреждению суицидальных действий среди
несовершеннолетних в образовательной организации
2017. АНО ДО ПО "Институт развития образования"
Автономное некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
"Институт развития образования" ФГОС: содержание
и реализация в основной школе (история,
обществознание) педагогика
ООО "Центр непрерывного образования и инноваций"
Общество с ограниченной ответственностью "Центр
непрерывного образования и инноваций" 8|||Организация
и содержание специальной психолого-педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья в условиях реализации ФГОС психология
2016 АНОДПО " Институт развития образования"
Автономная некомерческая организация
дополнительного профессионального образования
"Институт развития образования" 8|||теория и
методика обучения (начальная школа)
2017 ИМЦ Невского района Проблемно-целевые курсы
Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного педагогического
профессионального образования центра повышения
квалификации специалистов Невского района Санкт-

"

5

Цылева Анна
Валерьевна

Член СМГ

Член МО
классных
руководителей
гимназии

Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
Российский
государственный
педагогический
университет
им.А.И.Герцева

Петербурга "Информационно-методический центр"
Практика работы школьной службы примирения и
медиации педагогика

