
ЩЪЕРЖДАЮ  
ПМСП

чй?адПЛАН РАБОТЫ  
СЛУЖБЫ МЕДИАЦИИ ГБУ ДО ЦППМСП  

ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА «ДОВЕРИЕ»
на 2021-2022 учебный год.

Цель:
- обеспечить защиту прав детей и создать условия для формирования безопасного пространства и 
равных возможностей для полноценного развития и успешной социализации детей и подростков. 
Задачи:
- информирование участников образовательного процесса о принципах медиации.
- проведение медиаций и консультаций по процедуре медиации;
- помощь участникам образовательного процесса в разрешении споров и конфликтных ситуаций на 
основе принципов медиации;
- обучение учащихся принципам медиативного метода урегулирования конфликтов.

№
п\п

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственные за 
исполнение

Отметка
о

выполне
- Н И И

1.

Основные направления в работеСШ М ОУ на 
2021/2022 уч. год.
М етодическое и информационное 
сопровождение деятельности СШМ ОУ: 
-утверждение плана мероприятий на 2021-2022 
учебный год;
-обозначение основных задач на год по 
совершенствованию деятельности СШМ ОУ; 
-нормативно-правовое обеспечение 
деятельности СШ М;
-сценарии классных часов по направлению 
«Ш кольная медиация».

Сентябрь 
2021 г.

Директор ГБУ ДО 
ЦППМСП 

Петродворцового 
района 

Санкт-Петербурга 
«Доверие» 

Денисова М.Ю.

М етодист Лядова Е.В.

2.

«Медиативные технологии в работе классного 
руководителя («Букварь медиатора»); 
Эффективные модели взаимодействия в 
ситуации конфликта с родителями

Декабрь
2021г.

Лядова Е.В. методист 
(выступающие будут 
объявлены в анонсе 

мероприятия)

3.

«Об инструментах медиации. Факторы 
целесообразности использования различных 
подходов медиации в разных типах 
конфликтов»;
«Задачник» - отработка кейсов для 
использования в обучении детей(правовая игра 
«Ю ридическая азбука для школьников», игра- 
дискуссия «Драка с разных точек зрения» и 
Т . д . )

Март
2022г.

М етодист Лядова 
Е.В.(выступающие 
будут объявлены в 

анонсе мероприятия)

4.

Мероприятия в рамках городского месячника 
медиации.
Проведение анкетирования среди учащихся 
8-9 классов ОУ района с целью выявления 
знаний о процедуре «медиации» и её главных 
принципах.

Апрель 
2022 г.

М етодистЛядова Е.В., 
психологи ОУ, 

социальные педагоги 
ОУ



5.

Проведение информационно- 
просветительских мероприятий по вопросам 
школьной медиации, в том числе размещение 
информации на официальном сайте. 
Проведение консультаций по процедуре 
медиации и медиаций.

по заявкам 
ГБОУ
*

М етодист Лядова Е.В.

6.

Итоговое методическое объединение 
руководителей СШМ ОУ Петродворцового 
района. Подведение итогов работы службы 
медиации в 2021-2022 учебном году. 
Разработка плана работы на следующий 
учебный год. Заявки на проведение мастер- 
классов, выступлений, семинаров от школ на 
2022-2023 учебный год

Май 
2022 г. Методист Лядова Е.В.

7.

Создание п ам яток , буклетов, презентаций 
роликов, информирующих о медиации и 
преимуществах этого метода в разрешении 
конфликтных ситуаций.

Просвещение 
в течении

учебного года
М етодист Лядова Е.В.

Методист ГБУ ДО ЦППМСП 
Петродворцового района
Санкт-Петербурга «Доверие» Е.В. Лядова


