
Отчет о работе служб школьной медиации в Центральном районе за I полугодие 2020 

года 

В настоящее время службы школьной медиации функционируют во всех ГБОУ 

Центрального района. Однако в 11 образовательных учреждениях руководители СШМ не 

имеют подготовки (по данным мониторинга, проведенного Комитетом по образованию), 

что объясняется частой сменой руководителей службы. Общее количество специалистов 

службы составляет 202 человека, но только 72 из них имеют профильную подготовку в 

объеме не менее 36 часов, и 63 – в объеме не менее 72. 

Несмотря на то, что службы школьной медиации функционируют не менее 5 лет в 

образовательных учреждениях Центрального района, в 14 школах службы находятся на 

стадии разработки локальных актов.  

В 13 школах реализуются программы по медиации для учащихся в рамках внеурочной 

деятельности и дополнительного образования.  

Таким образом, в настоящее время основными проблемами СШМ в Центральном районе 

является создание системы постоянной подготовки специалистов и дальнейшее внедрение 

программ  по медиации для учащихся. 

За период с января по март 2020 года СШМ работали в соответствии с планами. Далее, с 

06.04.2020 в связи с принятием мер по противодействию распространению в Санкт-

Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) планы были скорректированы с 

учетом возможностей дистанционного обучения. 

В образовательных учреждениях проводились такие информационно-просветительские 

мероприятия для учащихся, как: 

- Психологические тренинги: с учащимися 4-7 класса «Работа с конфликтами»; 

 - Проведение занятий по программе «Медиация от «А» до «Я»; 

- Мини-лекции с элементами практики: «Теория и практика эффективного сотрудничества: 

основы медиации»;  

- классные часы на тему: «Понять друг друга», «Конфликт и пути его решения» 

В образовательных учреждениях района помимо традиционных родительских собраний 

(классных и общешкольных) «Назначение и функции школьной службы примирения», 

«Ознакомление с работой школьной службы медиации», «Формирование 

коммуникативных умений у детей, подростков и родителей» (навыков конструктивного 

решения конфликтов, ненасильственных стратегий поведения) используются следующие 

формы повышения компетенции родителей как участников образовательного процесса:  

-Лекторий для родителей: «Этапы разрешения конфликта»;  

- Видеопрезентация для родителей «Медиация: что? где? когда?» 

В целях повышения конфликтной компетентности педагогов и информирования их  о 

возможностях школьной службы медиации  проведено: 

- 5 заседаний методического объединения руководителей СШМ;  

-2  выступления специалистов службы медиации ППМС-центра «Развитие» на XXIV 

международной научно-практической конференция  «Служба практической психологии в 



системе образования: достижения и устремления» (секция «Конфликтология и школьная 

медиация): «Обучение педагогов навыкам эффективного поведения в конфликтных 

ситуациях в рамках медиативного подхода» (Н.В. Азовцева, В.В. Алексеева) и «Развитие 

коммуникативных навыков у подростков посредством медиативных технологий» М.К. 

Кролевец, Э.Г. Счастная) с публикацией статей в сборнике материалов конференции. 

Специалистами СШМ была рассмотрена 21 конфликтная ситуация в ГБОУ№№181, 193, 

214, Тутти, 168, 153, 211, 174 ; из них в 20 случаях было достигнуто соглашение. Большая 

часть рассмотренных конфликтов произошла между учениками (13). На втором месте – 

урегулирование конфликтов между учениками и родителями(2), учителями и 

родителями(2) и между родителями (2). Подробные данные представлены в таблице 2. 

В соответствии с  Комплексным планом мероприятий по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних  на 2019-2020 учебный год (Приложение к распоряжению Комитета 

по образованию от 01.08.2019 №2245-р) в апреле 2020 года в образовательных учреждениях 

Центрального района в рамках Месячника медиации были организованы и проведены 

мероприятия, направленные на популяризацию и информирование подростков и их 

родителей (законных представителей) о возможности профилактики и разрешения 

конфликтных ситуаций с применением медиативных технологий. 

 В связи с необходимостью соблюдения самоизоляции проводились только те мероприятия, 

которые возможно было организовать дистанционно. Несмотря на проблемы, связанные с 

дистанционной формой обучения, специалисты СШМ смогли провести занятия с 

учащимися 7-х классов по программе «Школа медиации. Общение без конфликтов» в 

ГБОУ№207, а также по программе «Медиация от «А» до «Я» с учащимися 10-х классов в 

ГБОУ№ 636 и ГРМ. Конкурсы рисунков, презентаций и видеороликов, онлайн-диспуты 

среди учащихся старших классов после просмотра тематических фильмов.  Следует 

отметить эффективность таких мероприятий не только для детей и подростков, но также 

родителей и педагогов. В результате появилось много интересных творческих работ и 

методических разработок, которые могут быть использованы для дальнейшей работы 

специалистами службы школьной медиации. Всего  мероприятиями месячника медиации 

по данным, предоставленным образовательными учреждениями, было охвачено  3148 

учащихся, 258 педагогов и 907 родителей.  

21 апреля специалисты ППМС-центр «Развитие» подготовили и разместили на сайте 

Центра видеоролик для ознакомления родительской общественности с методами 

профилактики детской агрессивности и возможностями разрешения конфликтных 

ситуаций с использованием медиативных технологий. 

С 24 апреля специалистами ППМС-центра «Развитие» проводился районный конкурс 

творческих работ учащихся «Медиация глазами детей». Конкурс проводился в 2-х 

номинациях: 

- Номинация «Рисунок» (три возрастные категории: учащиеся 1-4 класса, 5-9 класса, 10-11 

класса). В номинации могут быть представлены эмблемы Службы школьной медиации, 

плакаты, листовки, буклеты; 

- Номинация «Презентация» (две возрастные категории: учащиеся 5-9 класса, 10-11 класса). 

В номинации могут быть представлены презентации, информирующие о медиации, её 

принципах, эффективных способах и техниках ведения переговоров. 

Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие формы, смысла и содержания работы тематике конкурса; 



- новизна, оригинальность и позитивность идеи; 

- эстетический уровень выполнения творческой работы. 

Жюри оценивало работы и определило победителей по каждой номинации и в каждой 

возрастной категории. Победители и участники поощряются грамотами и дипломами. 

В конкурсе приняли участие команды образовательных учреждений №№ 166, 211, 636.  

Предварительные итоги Месячника медиации были подведены 23 апреля на районном 

методическом объединении руководителей СШМ. 

 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Количес

тво 

участни

ков 

Место 

проведения 

Оценка результата 

(эффективность) 

мероприятия 

 Для учащихся:     

1. Информационные 

сообщения «О 

деятельности СШМ» 

Январь, 

Март 2020 

361 ГБОУ № 193  

 

Информирование учащихся     о 

функциях СШМ. Мотивирование 

к участию в работе СШМ 

2. Подготовка учащихся 

7 класса к работе с 1-

мы классами по 

основам медиации 

Январь 5  ГБОУ№204  Формирование навыков работы в 

команде, усвоение эффективных 

техник поведения в конфликтной 

ситуации, получение навыков 

посредничества в переговорах 

3. Информирование 

обучающихся и 

родителей о работе 

школьной службы 

медиации 

(информация на 

стенде), 

на сайте школы 

Январь-

май 

 

329 ГБОУ №294, 166 Обучающиеся и родители 

проинформированы о работе 

службы медиации, о том, в каких 

можно обратиться в службу 

медиации 



4. Психологические 

игры на 

сплоченность 

Размещение 

методических 

материалов по 

конструктивному 

разрешению 

конфликтов в 

социальных сетях 

Февраль-

март 2020 

 

 

Апрель-

май 2020 

46 

 

 

 

150 

ГБОУ школа 

Тутти 

Обучения базовым 

коммуникативным навыкам: 

навык конструктивного диалога, 

умение видеть и слышать 

другого, учитывать его интересы 

5.  Тематические 

классные часы о 

медиации и создание 

или обновление  

уголков медиации (1-

4 классы) 

Февраль    ГБОУ№204 Обучения базовым 

коммуникативным навыкам: 

навык конструктивного диалога, 

умение видеть и слышать 

другого, учитывать его интересы 

6. Психологические 

тренинги: с 

учащимися 4-7 класса 

«Работа с 

конфликтами» 

Январь-

февраль 

2020 

136 ГБОУ №№ 193 , 

183 

 

Учащиеся учатся работать с 

эмоциями, формулируют и 

усваивают конструктивные 

способы разрешения 

межличностных конфликтов в 

школьной среде 

7. Мини-лекция с 

элементами 

практики: 

Теория и практика 

эффективного 

сотрудничества: 

основы медиации – в 

9-ых классах 

февраль 82 ГБОУ лицей 

№214 

Удалось реализовать 

поставленные цели и задачи.  По 

окончании занятия учащиеся 

отметили эффективность 

процедуры медиации для 

разрешения конфликтных 

ситуаций.  

8. Практическое 

занятие «Конфликт. 

Способы решения 

конфликта» 4 кл. 

05.02.20г. 

 

12.02.20г. 

22 чел. 

 

23 чел. 

ГБОУ№620 Обучения базовым 

коммуникативным навыкам: 

навык конструктивного диалога, 

умение видеть и слышать 

другого, учитывать его интересы 

9. Дискуссия «Третья 

сторона в конфликте: 

плюсы и минусы» 

11-е классы 

 

11.02 

13.02 

 

63 

 

ГБОУ школа 

№207 

Проанализированы функции 

третьей стороны в конфликте, 

основные задачи посредника 

 

10. Классный час 

«Учимся решать 

конфликты» 

19.02.20 72 ОУ №636 Выработка стратегий при 

решении конфликтов 

11. 

«Как избежать 

конфликта» 
февраль 

8 – 10 кл. 

50 чел. 

ЦО № 80 

Внедрение медиативного 

подхода в разрешение 

возможного конфликта в 

образовательной среде. 



12. Проведение классных 

часов на тему: 

«Понять друг друга», 

«Конфликт и пути его 

решения» 

Февраль – 

март 2020 

1280 ГБОУ гимназия 

№171 

Сформированы навыки 

конструктивного решения 

конфликтных ситуаций 

13. Информация о ШСМ 

размещена на стенде 

«Школьная служба 

примирения» и в 

социальных сетях в 

официальной группе 

гимназии 

Февраль 

2020 

1280 ГБОУ гимназия 

№171, Интернет 

Ученики проинформированы о 

работе ШСМ и о возможности 

решения конфликтов с ее 

помощью 

14.   Семинар «Дружба. 

Умение решать 

конфликты» 

февраль 

 

27 

 

ГБОУ школа 

№174 

 

Внедрение медиативного 

подхода в разрешение 

возможного конфликта в 

образовательной среде. 

15. Беседа с учащимися 

на тему решения 

конфликтов 

февраль 10 ГБОУ школа 

№174 

Обсуждение инструментов 

предотвращения конфликтов, 

обмен опытом применения 

успешных стратегий 

16. Онлайн-семинар 

«Разбор конфликтной 

ситуации в 

мультфильме про 

попугая Кешу». 

апрель 25 ГБОУ школа 

№174 

Сформированы навыки 

конструктивного решения 

конфликтных ситуаций 

17. Проведение занятий 

по программе 

«Медиация от «А» 

до «Я» 

С 12.03. 9 ОУ №636 Обучение коммуникативным 

навыкам 

18. Конкурс рисунков на 

тему «Конфликт и его 

разрешение» (роль 

службы медиации) - 

5, 6 классы  

апрель 53 ГБОУ лицей 

№214 

Учащиеся с большим интересом 

отнеслись к заданию, в рисунках 

нашли отражение разные виды 

конфликтов и способы их 

разрешения. 

19. 1.Онлайн-конкурс 

поделок «Цветок 

дружбы» 

2.Онлайн-конкурс 

листовок «Что такое 

медиация» 

3.Видеоконференция 

на тему: «Возможные 

конфликты – как их 

избежать?» 

01.04.2020

-

30.04.2020 

 

15.04.2020

-

22.04.2020 

 

27.04.2020 

 

16 

 

25 

 

21 

ГБОУ№153 Формирование положительных 

эмоций и бесконфликтного 

общения. 



20. Он-лайн дискуссия 

для 

старшеклассников 

«Предотвращение 

конфликтов в 

условиях 

самоизоляции» 

Апрель 

2020 

10+ 10+10 Конференция в 

Zoom 

(ГБОУ№168) 

Обсуждение инструментов 

предотвращения конфликтов, 

обмен опытом применения 

успешных стратегий 

21. Индивидуальные 

консультации для 

учащихся и 

родителей по 

вопросам разрешения 

конфликтов в 

условиях 

самоизоляции 

Апрель-

май 2020 

8 On-line 

(ГБОУ№168) 

Обсуждение инструментов 

предотвращения конфликтов, 

обмен опытом применения 

успешных стратегий 

22. Онлайн-марафон по 

развитию навыков 

управления 

конфликтами 

 

08.04 – 

13.04 

200 ГБОУ№207 

(дистанционно) 

Приобретение и развитие 

навыков эффективного 

управления конфликтами 

23. Проект «Учимся 

вести эффективные 

переговоры» 

13.04 – 

20.04 

150 ГБОУ№207 

(дистанционно) 

Приобретение навыков ведения 

переговорного процесса и знаний 

об основных принципах 

Гарвардского метода ведения 

переговоров  

24. Просмотр цикла 

методических 

вебинаров Г.С. 

Кузьмина с 

последующим 

обсуждением 

06.04 – 

30.04 

68 ГБОУ№207 

(дистанционно) 

Приобретение знаний и навыков 

решения конфликтных ситуаций 

с позиции медиативного подхода. 

25. Творческий онлайн-

конкурс рисунков 

«Искусство 

договариваться» 

15.04 – 

30.04 

200 ГБОУ№207 

(дистанционно) 

Реализация творческого 

потенциала учащихся в рамках 

анализа медиативного подхода 

26. Опрос, направленный 

на выявление 

эмоционального 

состояния учащихся, 

педагогов и 

родителей 

20.04 – 

30.04 

175 ГБОУ№207 

(дистанционно) 

Определение уровня и структуры 

эмоциональных состояний 

субъектов образовательного 

процесса в ситуации 

дистанционного обучения 

27. Беседа с 

презентацией, 

использованием 

видеоролика 

«Мост» -  «Почему 

возникают 

конфликты?» 

15.04. 24 ОУ №636 Информирование школьников о 

службе школьной медиации 



28. Групповая 

консультация 

педагога-психолога 

«Способы решения 

конфликтов. Что 

такое школьная 

служба медиации?» 

17.04. 35 ОУ №636 Выработка эффективных 

способов решения конфликтов 

среди детей 

29. Просмотр фильма 

«Чучело» с 

последующим 

онлайн-обсуждением 

(роль службы 

медиации) - 7 класс 

13.04.20 -  

19.04.20  

52 ГБОУ №№ 204, 

214 (онлайн) 

Фильм вызвал эмоциональный 

отклик у учащихся, позволил 

акцентировать роль службы 

медиации в подобных 

конфликтных ситуациях.  

30.  Конкурс творческих 

работ на тему 

«Медиация в 

картинках» - 8-ые 

классы 

апрель 25 ГБОУ лицей 

№214 

Учащиеся творчески отнеслись к 

выполнению задания, удалось 

выделить работы, в которых 

наиболее полно отражены 

особенности  медиации.   

31. групповые 

тематические онлайн 

консультации для 

учащихся на 

платформе zoom по 

темам: «Медиация – 

искусство 

переговоров» (9кл) и 

 «Что такое 

медиация?» (5 кл.) 

17.04.20 80 ГБОУ№№166, 

211 

Выработка эффективных 

способов решения конфликтов 

среди детей 

32. Анализ по плану 

эпизода из 

мультфильма 

«Возвращение 

блудного попугая» - 

9-ые классы 

апрель 61 ГБОУ лицей 

№214 

Задание вызвало интерес у 

учащихся, проведенный 

некоторыми учащимися анализ 

отличался глубиной и 

пониманием важных 

психологических аспектов 

представленной ситуации.  

33. Написание учащимся 

9А класса итогового 

проекта 

«Современная 

проблема 

школьников- 

буллинг», создание 

памятки для 

учащихся 5-11 

классов «Как не стать 

жертвой буллинга», 

проведение 

исследования в 7-11 

классах на данную 

тему. Размещение 

апрель 1 ГБОУ школа 294 Обучающиеся получили знания о 

проблеме буллинга, как себя 

вести, если стал участником или 

свидетелем подобной ситуации. 



памятки на сайте 

школы (в рамках 

месяца медиации) 

34. Проведение конкурса 

рисунков, плакатов, 

коллажей о дружбе и 

разрешении 

конфликтов (в рамках 

месяца медиации) 

апрель 36 ГБОУ школа 294 Дети нарисовали рисунки и 

обсудили темы дружбы и 

решения конфликтов 

35. Анализ кейсов 

(вариантов 

конфликтных 

ситуаций) с 

последующим 

онлайн-обсуждением  

- 10-ые классы 

апрель 84 ГБОУ лицей 

№214 

Удалось реализовать 

поставленные цели и задачи. 

Развернулась целая дискуссия в 

ходе обсуждения некоторых 

ситуаций, были предложены 

весьма эффективные способы 

разрешения.  

36. Проект «Мой 

конфликт - мое 

решение» 

3,4 класс 
06.04.20г.-

30.04 20г. 
68 чел. 

ГБОУ№620 Развитие интереса 

подрастающего 

поколения к примирению, 

предупреждению 

конфликтов.Формирование и  

закрепление навыков 

сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками 

37. Создание 

видеоролика «Что 

помогает сохранить 

мир и не допускает 

конфликтов в семьях 

в условиях 

самоизоляции» 

13.04-

17.04.2020 

 12 Театральная 

студия 

«Однажды» 

ГБОУ школы 

№204 (онлайн) 

Формирование и  закрепление 

навыков сотрудничества в семье 

между представителями разных 

поколений 

38. Индивидуальная и 

групповая работа с 

учащимися «группы 

риска» 

По 

запросу 

 ГБОУ СОШ № 

193  

Профилактика конфликтов и 

правонарушений в среди 

несовершеннолетних 

39. Просмотр фильма 

«Вам и не снилось» 

Обсуждение после 

просмотра фильма с 

родителями и 

написание отзыва 

13.04.2020 

– 17.04.20 

7-10 

классы и 

их 

родители 

(45) 

ГБОУ№204 Формирование и  закрепление 

навыков сотрудничества в семье 

между представителями разных 

поколений, умение 

анализировать конфликтную 

ситуацию 

40. Просмотр  

видеороликов по 

медиации для 

учащихся(«История 

про апельсин» для 

начальной  школы и 

В течение 

апреля 

1-4 классы 

5-10 

классы(80

) 

ГБОУ№204 Обучения базовым 

коммуникативным навыкам: 

навык конструктивного диалога, 

умение видеть и слышать 

другого, учитывать его интересы 



«Азбука медиации» 

для средней школы)   

41. Конкурс рисунка и 

инструкции «Как 

сохранить мир и не 

допустить конфликта 

в условиях 

самоизоляции»   

 

В течение 

апреля 

1-4 классы 

и их 

родители 

(17) 

ГБОУ№204 Учащиеся творчески отнеслись к 

выполнению задания, удалось 

выделить работы, в которых 

наиболее полно отражены 

особенности  медиации 

42. Районный Конкурсе 

«Медиация глазами 

детей». 

 

24.04.20-

15.05.20 

15 ГБОУ№№166, 

211,636 

(дистанционно) 

Формирование положительных 

эмоций и представлений об 

эффективном решении 

конфликтов. 

 Для родителей:     

1. Родительские 

собрания 

«Информация о 

работе СШМ» 

 

28.01.20 

12.03.20 

56 чел. 
ГБОУ№№ 620, 

183 

Информирование родителей 

учащихся     об альтернативных 

способах решения конфликта. 

2. Информирование 

родителей о работе 

школьной службы 

медиации на сайте 

школы 

Январь-

май 

608 ГБОУ №№ 294, 

636,166 

Родители проинформированы о 

работе службы медиации, о том, 

в каких можно обратиться в 

службу медиации 

3. Беседа с родителями 

о медиации, как об 

дном из  способов 

решения 

конфликтных  

ситуаций, её 

особенностях 

( родительские 

собрания) 

11.02.20 1-4 

классы(75

) 

5-11 

классы(83

) 

           

ГБОУ№ 204 Информирование родителей 

учащихся     об альтернативных 

способах решения конфликта.  

4. 1. Родительские 

собрания. 

«Профилактика 

конфликтогенного 

поведения учащихся» 

7 классы 

 

 

18.02 

 

 

65 

 

 

 

ГБОУ школа 

№207 

 

 

 

Ознакомление родителей с 

основными особенностями и 

проявлениями конфликтного 

поведения. Определение путей 

помощи и коррекции 

5. Индивидуальные 

консультации 

специалистов службы 

медиации для 

родителей в дни 

В течение 

полугодия 

4 ГБОУ 

гимназия№168 

Обсуждение возможности / 

применимости инструментов 

медиации к разрешению 

конфликтных ситуаций. 



родительских 

собраний 

6. Размещение 

информации о 

деятельности Службы 

школьной медиации 

на информационном 

стенде и сайте школы 

Постоянн

о 

 ГБОУ СОШ № 

193 

Информирование родителей 

учащихся     о функциях СШМ. 

Мотивирование к участию в 

работе СШМ 

7. Лекторий для 

родителей: Этапы 

разрешения 

конфликта 

 

февраль 27 ГБОУ лицей 

№214 

Удалось реализовать 

поставленные цели и задачи.  

Родители проявили интерес к 

теме выступления.  

8. Размещение 

методических 

материалов по 

конструктивному 

разрешению 

конфликтов в 

социальных сетях 

Апрель-

май 2020 

180 ГБОУ школа 

Тутти 

Информирование родителей 

учащихся     об альтернативных 

способах решения конфликта 

9. Анкетирование на 

предмет отношения к 

службе медиации в 

Google-форме 

апрель 54 ГБОУ лицей 

№214 

Полученные результаты 

проанализированы, приняты к 

сведению. 

10. Видеопрезентация 

для родителей 

«Медиация: что? где? 

когда?» 

апрель  ГБОУ лицей 

№214 

Родители поблагодарили за 

представление информации в 

таком формате, некоторые 

отметили, что им стало понятнее 

содержание работы СШМ. 

11. Презентация 

«Школьная медиация  

-альтернативный 

способ 

выхода из 

конфликта» 

 

 

16.04.20г. 

 

 

117 чел. 

ГБОУ№620 Повышение уровня интереса к 

школьной службы медиации; 

пропаганда медиации как одной 

из важнейших форм 

практической деятельности, на 

преодоление и предупреждение 

конфликтов. Формирование 

корректных детско-родительских 

отношений. 

12. Буклет для родителей 

«Профилактика 

конфликтов» 20.04.20г. 

 

145 чел. 

ГБОУ№620 Повышение уровня интереса к 

школьной службы медиации; 

пропаганда медиации как одной 

из важнейших форм 

практической деятельности, на 

преодоление и предупреждение 

конфликтов. 



13.  Статьи «Медиация» и 

 «Конфликт и 

стратегии решения 

конфликтов» 

апрель 60 ГБОУ школа 

№174 

 

Повышение уровня интереса к 

школьной службы медиации; 

пропаганда медиации как одной 

из важнейших форм 

практической деятельности, на 

преодоление и предупреждение 

конфликтов 

14.  

1.групповая 

консультация для 

родителей по теме: 

«Медиация – 

эффективный способ 

урегулирования 

конфликтов» 

 

2.групповая 

тематическая 

консультация по теме: 

«Медиация – 

искусство 

переговоров 

 

3.групповая 

тематическая 

консультация по теме: 

«Что такое 

медиация?» 

4.групповая 

консультация для 

родителей по теме: «О 

работе Службы 

школьной медиации в 

Гимназии No 166» 

5.Разработка 

презентации для 

информирования 

учащихся и 

родителей, которые 

применялись в ходе 

тематических 

консультаций 

6.Создана группа 

ШСМ гимназии166 

ВКонтакте 

7.Онлайн-

презентация о ШСМ 

 

 

 

 

14.04.2020 

 

 

 

17.04.2020 

 

 

17.04.2020 

 

 

17.04.2020 

 

В течение 

апреля 

 

 

15.04.2020 

 

15.04.2020 

 

16.04.2020 

 

 

16.04.2020 

 

 

17.04.2020 

- 

24.04(30.0

4) 

17.04.2020 

 

 

 

 

15  

 

 

 

14 

 

 

48 

 

 

48 

 

 

 

 

 

1 

 

25 

 

30 

 

 

21 

 

 

120 

 

Электронные 

ресурсы,  

Стр. ШСМ 

гимназии 166. 

ОДОД «Олимп» 

гимназии 166 

ВКонтакте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Повышение уровня интереса к 

школьной службы медиации; 

пропаганда медиации как одной 

из важнейших форм 

практической деятельности, на 

преодоление и предупреждение 

конфликтов 



8.Публикация 

буклета о ШСМ 

9.Опрос для 

родителей «Что вы 

знаете о медиации?» 

15. К вопросу о 

профилактике 

семейных конфликтов 

(zoom-конференция 

для желающих) 

07.05.20 23 ГБОУ№207 

(дистанционно) 

Информирование и 

консультирование родителей по 

вопросам причин возникновения 

и способов решения конфликтов 

в семье 

 Для педагогов:     

1. Педсовет. Метод 

«школьная медиация» 

как способ создания 

безопасного 

пространства и его 

психологические 

механизмы. 

 

09.01.20г. 24 чел. 

ГБОУ№620 Повышение уровня интереса к 

школьной службы медиации; 

пропаганда медиации как одной 

из важнейших форм 

практической деятельности, на 

преодоление и предупреждение 

конфликтов 

2. Педсовет «О службе 

школьной медиации. 

Взаимодействие 

ШСМ с Советом по 

профилактике». 

19.01.20 18 чел.  ЦО № 80 

Информирование 

педагогического коллектива о 

путях развития конфликтов 

между участниками 

образовательного процесса. 

3. Памятки для 

педагогов с 

информацией о 

работе школьной 

службы медиации 

Январь-

май 

 

142 ГБОУ №№  294, 

183, 171 

Педагоги проинформированы о 

возможности обратиться в 

школьную службу медиации для 

решения конфликтных ситуций 

4. Групповая 

консультация 

«Медиативный 

подход как средство 

решения конфликта» 

 

11.02.20 10 ОУ №636 С целью снижения числа 

правонарушений и конфликтных 

ситуаций среди 

несовершеннолетних 

обучающихся, пед. коллектив 

проинформирован о принципах 

работы службы школьной 

медиации 

5. Информационно-

методическое 

совещание 

«Возможности СШМ 

для разрешении 

конфликтных 

ситуаций в 

образовательной 

среде» 

17.03.2020 24 ГБОУ СОШ № 

193  

 

Информирование педагогов о 

функционировании СШМ. 

Мотивирование к участию в 

работе СШМ. Ознакомление с 

нормативно-правовой базой 



6. Проведение 

обучающего семинара 

для учителей 

«Психологическая 

безопасность в 

школе» 

март 25 ГБОУ школа 294 Учителя проинформированы о 

том, как не допускать ситуацию 

буллинга, какие меры 

предпринимать в подобной 

ситуации, о способах разрешения 

и профилактики конфликтных 

ситуаций 

7. Методические 

совещания членов 

CШМ с классными 

руководителями о 

работе по 

предотвращению 

конфликтов в классе 

март 36 ГБОУ №№214, 

183 

Удалось реализовать 

поставленные цели и задачи.  

Классные руководители 

поделились друг с другом 

используемыми приемами для 

создания доброжелательной 

атмосферы в классе. 

8. Семинар для 

педагогов и классных 

руководителей 

«Элементы 

медиативных техник 

в повседневной 

работе классного 

руководителя» 

Март 2020 20 ГБОУ 

гимназия№168 

Повышение информированности 

и уровня коммуникативной 

культуры педагогов. 

9. Вебинар для 

классных 

руководителей 

«Детско-

родительские 

конфликты в период 

режима 

самоизоляции: 

дистанционная 

помощь»  

апрель 17 ГБОУ лицей 

№214 

Тема вебинара была предложена 

педагогами, в конце вебинара 

получена положительная 

обратная связь. 

10. МО классных 

руководителей «Роль 

службы медиации в 

решении 

конфликтных 

ситуаций в 

образовательном 

процессе» 

10.04. 15 ОУ №636 развитие в образовательном учре

ждении восстановительного 

способа реагирования 

на конфликты и правонарушения 

11. Онлайн-совещание 

членов СШМ с 

председателями МО и 

администрацией о 

работе по 

предотвращению 

конфликтных 

ситуаций с 

родителями по 

поводу  

апрель 10 ГБОУ лицей 

№214 

Поставленная цель была 

достигнута, 

разработан алгоритм действий в 

случае возникновения 

конфликтной ситуации. 



дистанционного 

обучения 

12. Рекомендации 

педагогам по 

профилактике 

конфликтов 

«Я хочу тебя понять» 

(приемы активного 

слушания) 

22.04.20г. 26 чел. 

  

ГБОУ№620 

Использование медиативного 

подхода в рамках работы с 

детьми и семьями 

13. Просмотр 

видеоролика 

«Последствия 

медиации с 

несовершеннолетним

и 

правонарушителями»   

06.04 

10.04.2020 

10 ГБОУ№204 Повышение уровня интереса к 

школьной службы медиации; 

пропаганда медиации как одной 

из важнейших форм 

практической деятельности, на 

преодоление и предупреждение 

конфликтов 

14. Онлайн-марафон по 

развитию навыков 

управления 

конфликтами 

 

08.04 – 

13.04 

47 ГБОУ№207 

(дистанционно) 

Приобретение и развитие 

навыков эффективного 

управления конфликтами 

15. Видео-конференция с 

демонстрацией 

учебного ролика 

психологов Службы 

юридического и 

психологического 

консультирования 

Центра «Контакт» о 

способах 

предотвращения 

конфликтов в 

условиях 

самоизоляции 

24.04.2020 7 ГБОУ№204 Повышение уровня интереса к 

школьной службы медиации; 

пропаганда медиации как одной 

из важнейших форм 

практической деятельности, на 

преодоление и предупреждение 

конфликтов 

16. Информирование  

классных 

руководителей о 

возможности 

дистанционного 

обращения в службу 

медиации 

Апрель 

2020 

11 ГБОУ школа 

Тутти 

Информирование педагогов о 

функционировании СШМ. 

Мотивирование к участию в 

работе СШМ. Ознакомление с 

нормативно-правовой базой 

17. 1.Создание группы 

СШМ гимназии166 

ВКонтакте 

2.Онлайн-

презентация о СШМ 

15.04.2020 23  

Электронные 

ресурсы,  

На стр.  

Информирование педагогов о 

функционировании СШМ. 

Мотивирование к участию в 

работе СШМ. Ознакомление с 

нормативно-правовой базой 



3.Публикация буклета 

о ШСМ 

ВКонтакте 

Гимназии №166 

18. Методические 

объединения 

руководителей СШМ 

Январь-

май 

38 ППМС-центр 

«Развитие» 

Обмен опытом, анализ 

результатов работы, 

планирование 

 

Таблица 2. 

№ 

п/п 

участники Всего 

проведено 

 медиаций 

Достигнуто 

 письменное 

соглашение 

Достигнуто 

 устное 

соглашение 

Стороны не 

пришли 

 к 

соглашению 

Передано 

в ППМСЦ 

1 Ученик-

ученик 

13 1 12 0 0 

2 Ученик-

учитель 

1 0 1 0 0 

3 Учитель-

учитель 

1 0 1 0 0 

4 Учитель-

родитель 

2 0 2 0 0 

5 Ученик-

родитель 

2 0 2 0 0 

6 Родитель-

родитель 

2 0 1 1 0 

 


