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РАЗДЕЛ  КАРТОЧКА ПРОЕКТА 

Название проекта 
"Школа конструктивного общения" 

 

Организация-заявитель 
МБОУ Березовская средняя общеобразовательная школа №1 

 

Территория реализации 

проекта 

Красноярский край, Шарыповский район, с. Березовское, ул. 

Советская, д.61, 8(39153)35162,  berez11@mail.ru 

МБОУ Березовская СОШ №1 

 

Краткое описание 

проекта 

Проект "Школа конструктивного общения" подразумевает 

создание школьной службы медиации, состоящей из 

работников образовательной организации, учащихся и их 

родителей, прошедших необходимую подготовку и обучение 

основам метода школьной медиации и медиативного подхода 

Цель проекта 

 

Создание благополучного коммуникативного пространства для 

формирования и развития ключевых социальных компетенций 

у детей и подростков через вовлечение педагогов, родителей и 

самих учащихся в процесс разрешения и урегулирования 

конфликтов при помощи методов медиации. 

Задачи 

1.Обучение педагогов специальной квалификации кураторов, 

медиаторов. 

2.Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей 

работу Школьной службы медиации. 

3.Создать Школьную службу медиации из представителей 

педагогических работников, родителей учащихся и учащихся 

школы. 

4.Внедрение программ внеурочной деятельности в 

воспитательный процесс. 

5.Организовать взаимодействие и сотрудничество с 

родителями обучающихся, общественностью, социальными 

партнерами с целью их вовлечения в реализацию проекта. 

 

Сроки реализации 

проекта 

  

 декабрь 2016 - декабрь 2019 г. 

Учреждения спутники 

 

МБОУ Малоозерская СОШ №3,  МБОУ Ершовская  ООШ №14 
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КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата Ответственный Результат 

1. Подготовительный этап (2017-2018 гг.) 

1.1 Создание инициативной группы, 

представление проекта на 

муниципальном конкурсе 

Декабрь 

2016 

Январь 

2017 

Директор МБОУ 

БСОШ №1 

Создана инициативная 

группа - 4 чел, 1 проект 

представлен на 

муниципальном конкурсе 

1.2 Определение состава ШСП 

(педагоги и учащиеся) 

 

Январь - 

март 

2017 

Директор МБОУ 

БСОШ №1, 

МКУ УОШР 

 

 

Определен состав ШСМ 

 

1.3 Изучение нормативно-правовой 

документации по ШСП. 

 

Корректировка   нормативно-

правовой документации ОУ 

Апрель - 

май 2017 
Сентябрь 

2017 

Директор МБОУ 

БСОШ №1, 

кураторы 

Разработаны и 

утверждены: Приказ о 

создании ШСП, 

Положение о ШСП, 

Форма соглашения 

1.4 Обучение координаторов, 

медиаторов 

Январь 

2018 

МКУ УО ШР Обучено 2 координатора 

2. Основной этап (2018 – 2019 гг.) 

2.1.Просветительская деятельность 

2.1.1 Организация и проведение 

ознакомительного семинара по 

школьной медиации для 

педагогических работников 

школы 

Апрель 

2018 

Руководитель и 

координаторы 

проекта 

Формирование 

мотивационной 

готовности педагогов и 

администрации школы к 

овладению навыками 

медиативного подхода 

2.1.2 Разработка программ  

внеурочной деятельности 

"Школьная медиация", "Азбука 

конструктивного общения" 

Апрель - 

май 2018 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители, 

представители 

организаций 

партнеров 

Разработаны 2 

программы  внеурочной 

деятельности 

"Медиаторы-сверстники", 

"Азбука конструктивного 

общения" 

2.1.3 Анкетирование учащихся 5– 10 

классов по выявлению 

медиаторов - сверстников 

Сентябрь 
2018 

Классные 

руководители 
Определено по 1-2 

медиатора от класса 

2.1.4 Проведение родительского 

собрания с целью ознакомления с 

предполагаемой деятельностью 

службы школьной медиации 

Октябрь 

2018 

Руководитель и 

координаторы 

проекта 

Ознакомление 

родительской 

общественности с 

принципами 

медиативного подхода в 
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образовании и 

воспитании 

2.1.5 Формирование и обучение 

разновозрастной группы  

учащихся по программе 

"Медиаторы-сверстники". 

Обучение учащихся- медиаторов 

восстановительным технологиям 

В 

течение 

2018-

2019 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 Обучено 15 учащихся 5-

10 классов 

2.1.6 Обучение учащихся начальных 

классов школы по программе 

внеурочной деятельности 

"Азбука конструктивного 

общения" 

В 

течение 

2018-

2019учеб

ного 

года 

Социальный 

педагог 

 Обучено  26 человек 3-х 

классов. 

2.2.Реализация восстановительных процедур 

2.2.1 Работа с обращениями. 

Сбор информации о ситуации, с 

которой организуется 

восстановительная процедура. 

Анализ документов. 

Сетнябрь-

ноябрь 

2019 

Учителя, 

медиаторы 

Информация о ситуации 

2.2.3 Консультация со специалистами 

других служб медиации  

В 

течение 

года 

Члены ШСМ   Обработка механизма 

передачи информации 

2.3 Заключительный этап 

2.3.1 Мониторинг реализации проекта Декабрь 

2019 

Руководитель, 

координаторы 

проекта 

Анализ деятельности и 

корректировка 

планирования, 

подведение итогов  

2.3.2 Совещание  при директоре 

школы  по вопросу  работы 

службы школьной медиации ее 

взаимодействия с педагогами – с 

целью предоставления 

возможности участия в 

примирительных технологиях 

большему числу желающих. 

Декабрь  

2019 

Координаторы, 

медиаторы 

Обобщение работы 

2.3.3 Распространение опыта методов 

медиации в ОУ Шарыповского 

района 

Декабрь 

2019 

Участники 

проекта 

Выступления на 

школьном семинаре, 

РМО. 

2.3.4 Размещение информации о 

реализации проекта на школьном 

сайте 

Декабрь 

2019 

Координаторы, 

медиаторы 

Создана страничка на 

школьном сайте 

 

Результаты проекта 

 

- обучено педагогов специальной квалификации кураторов, 

медиаторов - 2 человека; 

-создана нормативно-правовая база, обеспечивающая работу 

школьной службы медиации (Приказ, Положение, Соглашение); 

-создана 1 Школьная служба медиации; 

- реализованы программы внеурочной деятельности -2:"Медиаторы 

сверстники", "Азбука конструктивного общения", направленных на 

формирование ключевых социальных компетентностей; 
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-сокращение количества конфликтных ситуаций, снижение случаев 

асоциального поведения детей и подростков- 30%;  

-проводить декаду Школьной  службы медиации -1 раз в год 

Финансовое обеспечение 

проекта 

Обучение руководителя,  координаторов, медиаторов за счет 

бюджетных средств. 

Разработчики 

программы 

М.В. Шащенко - директор МБОУ БСОШ №1; 

С.В. Савенкова - заместитель директора по ВР ; 

Р.Р. Маркушина - социальный педагог; 

А.Г. Ермакова - педагог-психолог. 

Исполнители 

программы 

Руководитель, координаторы, медиаторы проекта, педагоги, 

обучающиеся, родители. 

Место реализации 

проекта 

Красноярский край, Шарыповский район, с. Березовское, ул. 

Советская, д.61, 8(39153)35162,  berez11@mail.ru 

МБОУ Березовская СОШ №1 

 

 

 

Директор:                                    М. В. Шащенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


