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

№ Мероприятия СШМ «ШАНС» Сроки реализации 

 Для обучающихся 

1 Занятие с медиаторами-ровесниками (по плану занятий). Отв. Петрова Е.В., куратор «группы равных» 1 раз в месяц 

2 Неделя примирения (медиации) (по отдельному плану). Отв. Яковлева М.А., куратор СШМ «ШАНС». 1 раз в четверть 

3 Проведение восстановительных программ при  наличии обращений в СШМ «ШАНС». 

Отв. педагоги-члены корпуса медиаторов, «группа равных». 

в течение года 

4 Летний профильный лагерь для медиаторов-ровесников «ШАНС». Отв. Яковлева М.А., куратор СШМ, 

Петрова Е.В., куратор «группы равных». 

май-июнь 

5 Участие в региональном фестивале. Отв. куратор СШМ «ШАНС», куратор «группы равных».  ноябрь 

6 Проведение семинаров, встреч, супервизий для медиаторов-ровесников школ РМР (сетевое взаимодействие). 

Отв. Краснова Н.И., методист. 

1-2 раза в год 

7 Подготовка публикаций в школьную газету «ШколярЪ». Отв. Смирнова В.Н., член корпуса медиаторов. В течение года 

 Для педагогов 

1 Участие в работе регионального координационного совета кураторов служб школьной медиации.  

Отв. куратор СШМ «ШАНС», методист. 

1 раз в месяц 

2 Заседание школьного координационного совета СШМ «ШАНС» (куратор СШМ). 1 раз в месяц 

3 Освоение технологий проведения восстановительных программ под разные конфликтные ситуации. Отв. 

куратор СШМ, методист. 

В течение года 

4 Подготовка и проведение Недели примирения (медиации). Отв. куратор, методист. 1 раз в четверть 

5 КПК "Медиатор: цели, содержание, способы деятельности", 18 час Отв. Яковлева М.А., Краснова Н.И. 

(куратор, методист) 

1раз в год 

6 Освещение деятельности СШМ «ШАНС» на производственных совещаниях. Отв. куратор СШМ «ШАНС». В течение года 

7 Консультирование педагогов по проведению восстановительных программ. Оформлению кейсов, отчетов. 

Отв. члены корпуса медиаторов. 

В течение года 

8 Мониторинг деятельности СШМ «ШАНС». Отв. методист 2 раза в год (декабрь, май) 

9 Подготовка публикаций. Отв. куратор СШМ «ШАНС» По запросу 

 Для родителей  

1 Проведение Кругов сообщества на классных родительских собраниях. Отв. члены корпуса медиаторов. В течение года 

2 Обучение группы поддержки родителей восстановительным программам. Отв. куратор СШМ «ШАНС», 

методист. 

1 раз в 1-2 месяца 

 

 


