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№ Содержание Срок 

исполнения 

Ответственный  

Организационная работа 

1 Совещание руководителя и 
членов службы медиации: 

определение состава СМ из числа 

педагогов и учащихся. 

сентябрь Шалагинова М.В. 

2 Планирование работы службы на 
2022 - 23 уч. год. 

сентябрь Шалагинова М.В. 
специалисты СМ 

3 Подведение итогов работы 

службы медиации. 

май Шалагинова М.В. 

4 Проведение мониторинга 
деятельности службы медиации. 

май/июнь Шалагинова М.В. 

Информационно-просветительская работа 

1 Просветительская акция 
«Медиация это крутая штука!» - 

презентация видеоролика.  

Обновление/оформление 

информационного стенда.  

октябрь специалисты СМ 

2 Размещение информации о 

работе службы на сайте СУВУ. 

в течение года Шалагинова М.В. 

3 Организация информационно-

просветительских мероприятий 
для сотрудников СУВУ: 

«Эффективное поведение в 

конфликтной ситуации». 

в течение года 

по плану 
работы МО 

(занятия в 

малых группах) 

специалисты СМ 

4 Сообщество ВК «Азбука 

воспитания», размещение 

информации для родителей 
воспитанников для повышения 

психолого – педагогической 

компетентности в вопросах 
воспитания. 

в течение года Зобнина А.В. 

специалисты СМ 

Социальная работа 

1 Проведение медиативных встреч. 

Ведение журнала обращений. 

в течение года Шалагинова М.В. 

специалисты СМ 

2 Медиация через письма. в течение года, 
по мере 

поступления 

воспитанников 
 

Шалагинова М.В. 
специалисты СМ 

3 Консультации для работников 

СУВУ 

в течение года Шалагинова М.В. 

специалисты СМ 

4 Консультации для родителей/ 
родительское собрание: 

- виртуальная экскурсия. 

Информационная часть:  
- Авторитет: истинный и ложный. 

- Как восстановить доверие с 

ребенком, если оно было 
нарушено. 

 

ноябрь Шалагинова М.В. 
специалисты СМ 



Образовательная работа 

1 Формирование инициативной 
группы СМ из числа 

воспитанников. 

октябрь Шалагинова М.В. 
специалисты СМ 

2 Проведение занятий с 

воспитанниками инициативной 
группы «Уроки общения». 

- Структура конфликта: 

участники, предмет/объект 
спора, причины, эмоции, 

потребности, стратегии 

поведения – 1 час 
- Этапы медиации или 

Последовательность действий 

медиатора - 2 часа 

- Техники медиатора - 2 часа 
- Разбор кейсов /практическое 

занятие – 3 часа 

2 раза в 

квартал 

Шалагинова М.В. 

специалисты СМ 

Повышение квалификации 

1 Участие в конференциях, 

семинарах по профилю службы 

медиации, конкурсах 

в течение года Шалагинова М.В. 

специалисты СМ 

2  Поддерживающие мероприятия 
внешних специалистов. 

в течение года Шалагинова М.В. 

 

 

 


