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В 2017-2018 учебном году служба школьной медиации КОУ
«Петропавловская школа-интернат» осуществляла свою деятельность
систематически по плану.
Вся проводимая работа была осуществлена в рамках профилактической модели.
В состав службы входили 4 педагога ОУ:
1) Виноградова Татьяна Павловна – педагог-психолог, руководитель СШМ;
2) Перевалова Анна Валерьевна – учитель, медиатор;
3) Ахметчанова Любовь Валерьевна – воспитатель, медиатор;
4) Мальцева Людмила Ивановна – социальный педагог, медиатор.
Цель службы школьной медиации:
Состоит в формировании благополучного, гуманного и безопасного
пространства (среды) для полноценного развития и социализации детей и
подростков.
Всеми медиаторами проведена работа по повышению уровня профессионализма
– пройдены курсы повышения квалификации по теме «Организация работы
службы медиации» (г.Омск, ИРООО, 2017г., 72 часа).
В течение 2017-2018 учебного года были разработаны и проведены
профилактические мероприятия для всех участников образовательного
процесса:
№
Тема проведенного
Для кого
Ответственные
п\п,
мероприятия
проведено
медиаторы
дата
№1
Круглый стол «Система
педагогический
октябрь работы службы школьной
коллектив
Виноградова Т.П.
медиации КОУ
Перевалова А.В.
«Петропавловская школаинтернат».
№2
Творческое
педагогический
Виноградова Т.П.
октябрь профилактическое
коллектив
Перевалова А.В.
мероприятие «Во саду ли, в
Ахметчанова Л.В.
огороде ли»
Мальцева Л.И.
№3
Профилактическое
обучающиеся
Виноградова Т.П.
ноябрь мероприятие для
1-9 классов
Перевалова А.В.
обучающихся о дружбе
Ахметчанова Л.В.
Мальцева Л.И.
№4
Профилактическое
педагогический
Виноградова Т.П.
декабрь мероприятие для сплочения
коллектив
Перевалова А.В.
коллектива
Ахметчанова Л.В.
Мальцева Л.И.
№5
Педагогический совет
педагогический
Виноградова Т.П.
январь «Служба школьной
коллектив
Перевалова А.В.
медиации как
Ахметчанова Л.В.

альтернативный способ
разрешения конфликтов в
образовательной среде»
№6
Профилактическое
обучающиеся
февраль мероприятие по позитивному 1-9 классов
общению
№7
март
№8
апрель

№8
май

Региональный фестиваль
педагогических идей.
Представление опыта работы
СШМ
Собрание членов профсоюза
«Охрана здоровья.
Психологический климат в
коллективе»
Акция «Мы за дружбу!»
Выставка проектов

Педагогические
работники

Мальцева Л.И.
Виноградова Т.П.
Перевалова А.В.
Ахметчанова Л.В.
Мальцева Л.И.
Виноградова Т.П.
Перевалова А.В.
Мальцева Л.И.

работники КОУ
Виноградова Т.П.
«петропавловская
школа-интернат»
(члены
профсоюза)
обучающиеся
Виноградова Т.П.
1-9 классов
Перевалова А.В.
Ахметчанова Л.В.
Мальцева Л.И.

7. Создан сайт службы медиации КОУ «Петропавловская школа-интернат».
8. В течение 2017-2018 учебного года сайт СШМ и методическая копилка СШМ
пополнялись методическими материалами, разработанными членами СШМ по
темам:
1) Буклет «Служба школьной медиации» (Виноградова Т.П.)
2) Памятка «Особенности поведения личности в конфликте» (Виноградова Т.П.)
3) Памятка для родителей «Как прожить в мире и согласии с ребенкомучеником» (Виноградова Т.П.)
4) Правила ссоры для обучающихся «Чем сердиться, так лучше помириться»
(Виноградова Т.П.)
5) Правила общения мальчиков и девочек (Ахметчанова Л.В.)
6) Правила хорошего тона (Ахметчанова Л.В.)
7) Памятка для девочек «Этикет общения с любимой подругой» (Виноградова
Т.П.)
8) Буклет «Как говорить уверенно» (Виноградова Т.П.)
9) Правила общения в семье для детей (Мальцева Л.И.)
10) Правила поведения с братьями и сестрами (Мальцева Л.И.)
11) Памятка «Как общаться с учителем ученику» (Перевалова А.В.)
12) Роль позитивного общения учителя с обучающимися в сплочении классного
коллектива (Мальцева Л.И.)
13) Буклет: Техника «Я-высказывание» (Перевалова А.В.)

14) Полезная литература для обучающихся (Виноградова Т.П.)
15) Полезная литература для все участников образовательного процесса
(Мальцева Л.И.)
9. Опыт работы СШМ КОУ «Петропавловская школа-интернат» представлен на
Региональном фестивале педагогических идей в г.Омске, ИРООО, апрель
2018г.(заочный этап, аукцион, методическая разработка педагогического совета
по теме «Служба школьной медиации как альтернативный способ разрешения
конфликтов в образовательной среде»).
10. Положительным результатом работы СШМ можно считать отсутствие заявок
на примирение, что значительно меньше количества в 2016-2017 учебном году.
В 2018-2019 учебном году работа СШМ КОУ «Петропавловская школаинтернат» по профилактической модели будет продолжена.

Директор школы______________________Л.Н.Астапович
«___» __________2018г.

