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План деятельности Службы школьной медиации «ШАНС» на 2017-18 уч. год 

 Мероприятия для обучающихся/с 

участием обучающихся 

Мероприятия для педагогов/с участием 

педагогов 

Мероприятия для родителей/с 

участием родителей 

Сентябрь Занятие с медиаторами-ровесниками 

«Круг поддержки сообщества. 

Особенности проведения» 

(по плану занятий). 

Отв. Петрова Е.В., куратор «группы 

равных» 

1. Участие в работе регионального 

координационного совета кураторов 

служб школьной медиации (Яковлева 

М.А., куратор СШМ). 

2. Заседание школьного 

координационного совета СШМ 

«ШАНС» (Отв. куратор СШМ). Срок: 

третья неделя месяца. 

3. Подготовка к Фестивалю СМШ 

(издание приказа, создание рабочей 

творческой группы, подготовка 

конкурсных материалов, сдача 

материалов). Отв. рабочая группа. Срок: 

до 20.09.2017.  

4. Внесение изменений в Программу 

развития СШМ «ШАНС» на период до 

2020 г. (куратор СШМ). Срок: до 

20.09.2017.  

Родительское собрание 

«Ответственное родительство». 

Представление содержания 

деятельности СШМ «ШАНС». 

Отв. Яковлева М.А., куратор СШМ 

«ШАНС». 

Срок: 08.09.2017.  

Октябрь 1. Занятие с медиаторами-ровесниками 

«Круг ценностей. Особенности 

проведения» 

 (по плану занятий). 

Отв. Петрова Е.В., куратор «группы 

равных». 

2. 16-24.10.2017. Неделя 

примирения (медиации) 

1. Участие в работе регионального 

координационного совета кураторов служб 

школьной медиации (куратор СШМ). 

2. Заседание школьного 

координационного совета СШМ «ШАНС» 

«Круг ценностей. Круг поддержки 

сообщества» (куратор СШМ). 

3. Подготовка фрагментов деятельности 

Выдвижение кандидатур родителей 

в СШМ «ШАНС». 

Ознакомление членов 

родительского комитета школы с 

СШМ «ШАНС». Круг сообщества 

«Семья и школа – педагогический 

союз». 

Срок: 24.10.2017 



(по отдельному плану). Отв. Яковлева 

М.А., куратор СШМ «ШАНС». 

3. Проведение восстановительных 

программ (по заявкам). 

Отв. педагоги-члены корпуса 

медиаторов, «группа равных». 

 

СШМ для съемки телепередачи 

«Семейный круг телеканалом «Первый 

Ярославский». Отв. рабочая группа. 

4. Подготовка и проведение Недели 

примирения (медиации). Отв. рабочая 

группа. 

5. Мастер-классы для классных 

руководителей «Встреча со стороной 

конфликта», «Примирительная 

встреча», «Подготовка медиаторов-

ровесников» (занятие), Круг сообщества 

«Комфортно ли мне в классе?». 

Отв. рабочая группа. 

6. Заседание Совета профилактики 

безнадзорности и правонарушений. 

Отв. Яковлева М.А., председатель Совета. 

7. Подача заявок на КПК "Медиатор: 

цели, содержание, способы деятельности", 

18 час (методист). 

Срок: до 15.10.2017 

 

Ноябрь 1.Занятие с медиаторами-ровесниками. 

Супервизии по программам, 

проведенным в Неделю примирения 

(медиации) в октябре. 

Отв. Краснова Н.И.. член корпуса 

медиаторов, Чекунова Д. 

3. Проведение восстановительных 

программ (по заявкам). 

Отв. педагоги-члены корпуса 

медиаторов, «группа равных». 

4. 16.11.2017. Участие в региональном 

Фестивале СШМ. 

Отв. Яковлева М.А., Чекунова Д. 

1. Участие в работе регионального 

координационного совета кураторов 

служб школьной медиации (куратор 

СШМ). 

2. Заседание школьного 

координационного совета СШМ 

«ШАНС» «Круг заботы» (куратор СШМ). 

Освоение технологий проведения 

восстановительных программ под разные 

конфликтные ситуации. 

3. 16.11.2017. Участие в региональном 

Фестивале СШМ. 

Отв. Яковлева М.А. 

Создание группы поддержки СШМ 

«ШАНС» со стороны родителей. 

Занятие с родителями. Программа 

«Круг сообщества» «Конфликты в 

детской среде». 

Отв. Яковлева М.А., Краснова Н.И. 

 

 

Декабрь 1. Занятие с медиаторами-

ровесниками «Круг ценностей» (по 

плану занятий). 

1.Участие в работе регионального 

координационного совета кураторов служб 

школьной медиации (куратор СШМ). 

Программа «Круг сообщества» 

«Конфликты между родителями и 

детьми». 



Отв. Петрова Е.В., куратор «группы 

равных». 

2. 18-22.12.2017. Неделя 

примирения (медиации) 

(по отдельному плану). Отв. Яковлева 

М.А., куратор СШМ «ШАНС». 

3 Проведение восстановительных 

программ (по заявкам). 

Отв. педагоги-члены корпуса 

медиаторов, «группа равных». 

2.Заседание школьного координационного 

совета СШМ «ШАНС» «Семейная 

конференция» (куратор СШМ). 

3. 18-22.12.2017 Подготовка и проведение 

Недели примирения (медиации). Отв. 

корпус медиаторов. 

4. Заседание Совета профилактики 

безнадзорности и правонарушений. 

Отв. Яковлева М.А., председатель Совета. 

Отв. Яковлева М.А., Краснова Н.И. 

Январь  1. Занятие с медиаторами-ровесниками  

Супервизии по программам, 

проведенным в Неделю примирения 

(медиации) в декабре. 

Отв. Краснова Н.И.. член корпуса 

медиаторов, Чекунова Д. 

Проведение восстановительных 

программ (по заявкам). 

Отв. педагоги-члены корпуса 

медиаторов, «группа равных». 

1 Заседание школьного координационного 

совета СШМ «ШАНС» «Круг заботы» 

(куратор СШМ). 

2.Обучение членов корпуса медиаторов на 

КПК (ГОАУ ЯО ИРО). 

Отв. методист. 

Занятие с родителями, 

составляющими группу поддержки 

СШМ «ШАНС» по теме «Круг 

заботы». 

Отв. Яковлева М.А., Краснова Н.И. 

(куратор, методист) 

Февраль 1.Занятие с медиаторами-ровесниками 

«Школьная конференция» (по плану 

занятий). 

Отв. Петрова Е.В., куратор «группы 

равных». 

2.Проведение восстановительных 

программ (по заявкам). 

Отв. педагоги-члены корпуса 

медиаторов, «группа равных». 

1. Заседание школьного 

координационного совета СШМ 

«ШАНС» «Программа заглаживания 

вреда» (куратор СШМ). 

2. Заседание Совета профилактики 

безнадзорности и правонарушений. 

Отв. Яковлева М.А., председатель 

Совета. 

 

Март 1. 12-18.03.2018. Неделя примирения 

(медиации) (по отдельному плану). 

2.Проведение восстановительных 

программ (по заявкам). 

Отв. педагоги-члены корпуса 

медиаторов, «группа равных». 

3. Межшкольный семинар для 

1.Заседание школьного координационного 

совета СШМ «ШАНС» 

«Восстановительные технологии в 

профилактике правонарушений»  (куратор 

СШМ). 

2. 12-18.03.2017 Подготовка и проведение 

Недели примирения (медиации). 

Занятие с родителями, 

составляющими группу поддержки 

СШМ «ШАНС» по освоению 

восстановительной программы  

«Семейный совет». 

Отв. Яковлева М.А., Краснова Н.И. 

(куратор, методист) 



медиаторов-ровесников. 

Отв. Краснова Н.И., член корпуса 

медиаторов. Чекунова Д. 

 

Апрель 1 Занятие с медиаторами-ровесниками 

Разбор кейсов (по плану занятий). 

Отв. Петрова Е.В., куратор «группы 

равных». 

2. Супервизии по программам, 

проведенным в Неделю примирения 

(медиации) в марте. 

Отв. Краснова Н.И., член корпуса 

медиаторов, Чекунова Д. 

3. Проведение восстановительных 

программ (по заявкам). 

Отв. педагоги-члены корпуса 

медиаторов, «группа равных». 

1. Заседание школьного координационного 

совета СШМ «ШАНС» (куратор СШМ). 

Супервизии проведенных программ. 

Отв. Краснова Н.И. 

2.Заседание Совета профилактики 

безнадзорности и правонарушений. 

Отв. Яковлева М.А., председатель Совета. 

Проведение программы «Семейный 

совет» (по заявкам). 

Отв. рабочая группа 

Май 1 Занятие с медиаторами-ровесниками 

Супервизии по программам, 

проведенным в Неделю примирения 

(медиации) в мае. 

Отв. Краснова Н.И.. член корпуса 

медиаторов, Чекунова Д. 

 2. 14-18.05.2017. Неделя примирения 

(медиации) (по отдельному плану). 

Проведение восстановительных 

программ (по заявкам). 

Отв. педагоги-члены корпуса 

медиаторов, «группа равных». 

1.Заседание школьного координационного 

совета СШМ «ШАНС» (куратор СШМ). 

2. Подготовка и проведение Недели 

примирения (медиации). Отв. корпус 

медиаторов. 

3 Мониторинг деятельности СШМ 

«ШАНС». 

Отв. педагог-психолог, методист. 

3. Разработка программы летнего 

профильного лагеря. 

4. Отв. Яковлева М.А. (куратор службы). 

 

Июнь 28.05.-01.06.2018. Летний профильный 

лагерь для медиаторов-ровесников 

«ШАНС». 

Отв. Яковлева М.А., куратор СШМ 

«ШАНС». 

1.Заседание школьного координационного 

совета СШМ «ШАНС». Подведение 

итогов деятельности СШМ «ШАНС» за 

2017-18 уч.г. (куратор СШМ). 

2. Обучение медиаторов-ровесников в 

летнем профильном лагере. 

Отв. Петрова Е.В., куратор «группы 

равных». 

 



 


