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Региональный инновационный проект
«Развитие служб медиации

в образовательных организациях Ярославской области»

План работы на  2016– 2017 у.г.

Цель работы:    формирование  навыков  восстановительной  культуры
отношений субъектов образовательного процесса посредством медиации.

Задачи Формы реализации Ответственные Сроки
1. Расширение

методической
базы медиативной
работы  (способы,
методики,
технология
работы).

 Накопление  методик.
Работа с литературой.

 Изучение опыта работы
коллег

 Участие  в  работе
медиаторов  г.
Ярославля.

Луканина М.Ф.
Терехова Е.В.

в  течение
года

2. Повышение
профессионально
й  квалификации
специалистов  в
рамках
восстановительно
й медиации. 

 Обучение
специалистов  МУ  ГЦ
ППМС  на  различных
семинарах,  вебинарах,
курсах  повышения
квалификации  по
данной тематике.

 Участие  в  работе
медиаторов  г.
Ярославля.

Луканина М.Ф. в  течение
года

3. Содействие
формированию
оптимального
взаимодействия
родителей
(законных
представителей)
и педагогического
коллектива в ОО

 Проведение
обучающих  семинаров
по  повышению
конфликтной
компетентности  для
работников  МСО  г.
Ярославля.  Обмен
опытом.

 Реализация
дополнительной
образовательной
программы  ГЦ  ППМС
«Родителям  о  детях.
Диалоги  о  здоровье»  с
целью  формирования
представлений  у
родителей  о

Луканина М.Ф.
Терехова Е.В.

в  течение
года



безконфликтном
общении

 Реализация в рамках
данной  программы
тренинга  для
родителей, в результате
прохождения  которого
повышаются  навыки
конструктивного
взаимодействия  в
различных  сложных
ситуация общения

4. Разработка
модели
оптимального
взаимодействия
родителей
(законных
представителей)
и обучающихся

 Реализация
дополнительной
образовательной
программы  ГЦ  ППМС
«Родителям  о  детях.
Диалоги  о  здоровье»  с
целью  наработки
навыков у родителей об
эффективном  общении
с  собственным
ребенком

 Проведение  цикла
тренинговых  занятий  с
родителями  «Общение
с подростком», которые
позволяют  улучшить
родительско-детские
отношения, разобраться
в  причинах,
затрудняющих  контакт
с ребенком, разработать
стратегию,
подходящую  для
решения
проблем конкретного
ребенка  с  учетом
семейной  ситуации,
научиться регулировать
эмоциональные
реакции.

Луканина М.Ф.
Терехова Е.В.

в  течение
года

Октябрь-
май

5. Способствовать
формированию
группы
школьников-
волонтеров  на
базе  МУ  ГЦ
ППМС,
поддерживающих
и  продвигающих
идеи
восстановительно
й медиации.

 Проведение  цикла
занятий для подростков
«Школа  спикера»,
способствующих
формированию навыков
самопрезентации  и
публичного
выступления,  навыков
самоконтроля,
способности
концентрироваться  на
решении  сложностей

Луканина М.Ф.
 Терехова Е.В.
 Малахова С.Ю.
Журавлев И.Г.

Октябрь-
май



конструктивным путем.
 Практические  занятия

для  подростков-
волонтеров,  ,  которые
формируют  умение
разрешать конфликты с
помощью медиативного
подхода,  формируют
ценность  другого
человека,  воспитывают
ответственное
отношение  к  своим
действиям.

6. Обобщение
накопленного
опыта  (написание
статей,  создание
портфеля
медиатора)

 Описание  направлений
работы в рамках РИП

Луканина М.Ф.
Терехова Е.В.

Апрель-
май

                        

           

Зам. директора ГЦ ППМС ____________________________ Е.В. Терехова
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