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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия  №166  Центрального  района   Санкт-Петербурга 
191036, Санкт-Петербург, Прудковский пер., 1/8, тел./факс 579-18-74 

8-я Советская, 3, тел.275-63-84 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ СЛУЖБЫ ШКОЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ 

 

За январь-май 2021г. 
Таблица 1. 

 

№ п/п  Количество 

человек 
Объем 

подготовки (в 

часах) 

На базе какой 

организации 
Название программы/мероприятия 

Для учащихся: 

1. Образовательная 

программа по медиации 

для учащихся 5-6 классов 

    

2. Образовательная 

программа по медиации 

для учащихся 7-9 классов 

    

3. Образовательная 

программа по медиации 

для учащихся 10-11 

классов 

9 7 ГБОУ гимназия 

166 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа.  Рабочая учебная программа   

«Медиация от «А» до «Я»: Букварь медиатора. 
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4. Участие учащихся в 

районных конкурсах 
16 4 ГБОУ гимназия 

166 

 

I место в 

Конкурсе "Медиация глазами детей" В номинации 1-4 -х 

классов – " Рисунок" 

Михашина И.Р.,педагог-оргпнизатор, руководитель СШМ 

 6 3 ППМС Центр 

«Развитие» 

 

Районный тур  городского конкурса «Турнир медиаторов-

ровесников 

5. Участие учащихся в 

городских конкурсах 
4 3 ППМС Центр 

«Развитие» 

В.О. 

(дистанционно) 

Юбилейные соревнования Городского конкурса «Турнир 

медиаторов-ровесников" 

 

 4 3 ППМС Центр 

«Развитие» 

В.О. 

(дистанционно) 

Юбилейные соревнования Городского конкурса «Турнир 

медиаторов-ровесников" 

 

 4 3 ППМС Центр 

«Развитие» 

В.О. 

Городской тур городского  конкурса «Турнир медиаторов-

ровесников" 

 

 3 36 ППМС Центр 

«Развитие» 

Кировского 

района 

(дистанционно) 

Городской конкурс «мастер переговоров» 

 1(педагог) 36 ППМС Центр 

«Развитие» 

Кировского 

района 

(дистанционно) 

Городской конкурс «Искусство диалога» 

6. Другое (что именно) 

Оформление стенда о 

работе СШМ 

- Подготовка 

информационных листов 

для  стенда гимназии. 

 

 

 

 

 

250 50 ГБОУ 

имназия166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обновлен в связи с определением формы работы СШМ, как 

медиация, на основании нового Положения СШМ, 

утверждённого Протоколом №2 от 02.02.2021 собранием 

пед. коллектива гимназии166 и Приказом №72/1 от 

02.02.2021г. - Информационный лист для обучающихся с 

контактными данными членов ШСМ (часы работы, тел. для 

обращений) с изменениями и контактами ППМС Центра 

«Развитие», Нормативные документы по медиации и ссылки 

на них, план работы на 2020/2021 уч.г., информация о 

руководителе ШСМ, о том, что такое медиация, цели 

медиации. 
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Информирование на 

сайте гимназии 

 

 

 

Информирование в СМИ 

На странице «Слоник», 

ШСМ гимназии 166 

ВКонтакте. Онлайн-

презентация о ШСМ 

 

 

 

 

 

 

 

ВКонтакте. 

И.Р.Михашина, руководитель ШСМ гимназии №166 

 

- В связи с определением формы работы СШМ, как 

медиация, на основании нового Положения СШМ, 

утверждённого Протоколом №2 от 02.02.2021 собранием 

пед. коллектива гимназии166 и Приказом №72/1 от 

02.02.2021г. - Ребята проинформированы о новом 

Положении о СШМ, утверждённого Протоколом №2 от 

02.02.2021 собранием пед. коллектива гимназии166 и 

Приказом №72/1 от 02.02.2021г. – а так же   о способах 

разрешения конфликтных ситуаций, стилях повеления в 

конфликтных ситуациях, о том, что в гимназии можно 

обращаться к специалистам службы школьной медиации 

 

В январе обновлены документы на сайте гимназии: Отчет, 

гимназии 166 (В группе ШСМ гимназии №166 «Слоник» 

ВКонтакте и на Странице  ОДОД гимназии 166 ВКонтакте: 

И.Р.Михашина, руководителель ШСМ гимназии №166 

информировала 

- о контактах, часах работы и составе СШМ гимназии166, 

- Михашиной И.Р. написаны заметки о конференциях, 

конкурсах и др. - фото и видео, ссылки на стр.- «Службы 

медиации», «Службы медиации Центрального района СПб» 

- ВКонтакте 

- информацию о составе участников  от Гимназии 166, 

направленных на Городской конкурс «Медиаторов - 

ровесников». 

Руководителем ШСМ гимназии №166 создана группа ШСМ 

гимназии166 ВКонтакте 

Онлайн - презентацию для обучающихся о ШСМ 

подготовила и провела И.Р.Михашина в группе ШСМ 

гимназии 166 ВКонтакте 

Для педагогов: 

1. Обучение специалистов 

СШМ 
  - - 

2. Участие в районных 

мероприятиях 
3 40 ППМС Центр 

«Развитие» 

И.Р.Михашина, педагог-организатор, руководитель ШСМ 

гимназии №166 

РМО по медиации с выступлением 
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3. Участие в городских 

мероприятиях 
4 40 ППМС Центр 

«Развитие» 

В.О. 

Городской Конкурс страниц сайта Службы школьной 

медиации 

И.Р.Михашина, руководитель ШСМ гимназии №166 

2 6 ППМС-центра 

«Развитие» - 

в  приложении 

ZOOM. 

 

 

 

 

 

Кафедра 

психологии СПб 

АППО 

в  приложении 

ZOOM.» 

XXV международная  научно-практическая конференция  

"Служба практической психологии в системе образования : 

тенденции и перспективы» ": 

11-12 февраля   в онлайн-режиме на платформе Zoom. 

И.Р.Михашина, руководителель ШСМ гимназии №166 

Городская научно-практической конференция 

«Эффективность работы школьных служб медиации: 

критерии, инструменты оценки, результаты», которая 

состоится 27 апреля 2021 г. 

Конференция проводится на платформе ZOOM. 

(онлайн трансляция события.). Время проведения: 14.00-

17.00. И.Р.Михашина, руководителель ШСМ гимназии 

№166 

4. Другое (что именно) 

Информирование на 

сайте гимназии 

 

 

Информирование в СМИ: 

 

- на странице ВКонтакте 

 

Обновление стенда о 

работе СШМ 

 

- Разработка нормативно-

правового обеспечения 

легитимного 

функционирование ШСМ. 

 

- Разработка планов, 

составление отчётов. 

Информационное 

обеспечение деятельности 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ГБОУ гимназия 

166 

 

 
 
 

ППМС-центре 

«Развитие» Цент

рального района 

Информирование на сайте гимназии: план, отчет, 

Положение (обновлено) о СШМ, 

Фото работ 3кл. с рисунками конкурса «Школьная 

медиация глазами детей» 

 

- ведение страницы СШМ гимназии 166  ВКонтакте 

Опубликованы заметки Михашиной И.Р. обо всех 

мероприятиях на стр. ОДОД гимназии 

Оформление сайта и стенда 

- документы 

И.Р.Михашина, руководителель ШСМ гимназии №166 
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ШСМ. 

 

Заседание методического 

объединения 

руководителей служб 

школьной медиации 

Консультации по вопросу 

организации  работы 

ШСМ. Обмен опытом с 

медиаторами района. 

(Посещение семинаров в 

ППМЦ центр-Развитие. ул. 

Очаковская, д. 2а). 

 

 

 

 
 

1 
2 
1 
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Заседания методического объединения руководителей 

служб школьной медиации в ППМЦ центр-Развитие. 

Очаковская, д. 2а): 

28 января 2021г. в 15:30. заседание методического 

объединения руководителей СШМ состоялось в онлайн  

конференции Zoom 

Тема: МО СШМ (руководителям СШМ) 

Подключение к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/73254508125?pwd=a1lvdkhlTCtwcG

JWRkMyVm5qa0o0UT09 

Идентификатор конференции: 732 5450 8125Код доступа: 

eWyq3K 

Ведущая: Азовцева Наталья Владимировна: 

- обсуждение мониторинга, 

- о конкурсах для детей (Турнир медиаторов-ровесников, 

заявка до 3-4.02.2021, 

- Юбилейный, заявка до 08.02.2021), 

- о международной конференции 11.-12.02.2021, 

регистрации на сайте АППО, 

Выступала: М.К.Кролевец по теме 2-го районного конкурса 

«Медиация глазами детей» 

Участвовала от гимназии И.Р.Михашина, руководитель 

СШМ. 

- 01.03.2021г. - участие в практическом семинаре по 

медиации в понедельник, 1 марта, в 17:00, в ZOOM`е: 

https://us02web.zoom.us/j/87260122455?pwd=SWVlMnp2NUd

uaEZqNWYvc0NKT1N2QT09 

Идентификатор конференции: 872 6012 2455 Код доступа: 

1234 

В фокусе встречи будет тема «Возможности школьных 

служб медиации при урегулировании конфликтов между 

участниками образовательного процесса». 

Рабочее название семинара: "Мистер ХАЙД и доктор 

ДЖЕКИЛ: деликатная интервенция». 

Ведущие: Азовцева Наталья Владимировна, Оксана 

Леонидовна Камакина, Георгий Кузьмин. 

И.Р.Михашина, руководителель ШСМ гимназии №166 

29 апреля 2021 года в ППМС-центре 

https://us04web.zoom.us/j/73254508125?pwd=a1lvdkhlTCtwcGJWRkMyVm5qa0o0UT09
https://us04web.zoom.us/j/73254508125?pwd=a1lvdkhlTCtwcGJWRkMyVm5qa0o0UT09
https://us02web.zoom.us/j/87260122455?pwd=SWVlMnp2NUduaEZqNWYvc0NKT1N2QT09
https://us02web.zoom.us/j/87260122455?pwd=SWVlMnp2NUduaEZqNWYvc0NKT1N2QT09
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«Развитие» Центрального района состоялся научно-

практический семинар для  руководителей и специалистов 

служб школьной медиации. От гимназии 166 приняла 

участие руководитель СШМ Михашина Ирина Романовна. 

На семинаре все участники рассказали о месячника 

медиации, прошедшем в ОУ. 

 Собрание членов СШМ 

гимназии 166. 

 

5 
 

5 

5 
 

5 

 Протокол  собрания №1  от 02.02.2021г. (Повестка: Итоги 

мониторинга,  план, участие в Конкурсе «Медиация глазами 

детей», согласие от родителей. 

Протокол собрания №2 от 20.03.2021 о месячнике медиации 

и участии в конкурсах по медиации. 

Для родителей: 

1. Родительские собрания 15 1 ГБОУ гимназия 

№166 

«Профилактика деструктивного поведения, 

коллективных ситуаций в «образовательной среде» 
2. Консультации (для всех 

участников 

образовательного 

процесса) 

27 27 ГБОУ гимназия 

№166 

 

Индивидуальные консультации 

 Групповые тематические 

консультации 

обучающихся  

47 2 ГБОУ гимназия 

№166 

 

«Медиация – искусство диалога» (профилактика  
буллинга. деструктивного поведения)» 

 

 
24 2 ГБОУ гимназия 

№166 

«Что такое медиация?» (профилактика  буллинга., 

конфликтных ситуаций в образовательной среде) 

 23 1 ГБОУ гимназия 

№166 

«Медиация – искусство переговоров» 

3. Другое (что именно) 

Методическое объединение 

классных руководителей 

 

Информирование на 

сайте гимназии 

 

Информирование в СМИ: 

 

- на странице ВКонтакте 

Обновление стенда о 

работе СШМ 

 
 

23 
 
 

20 
 
 

450 
 

 
 

1 
 
 

5 

ГБОУ гимназия 

№166 

 

 
 

На стр. СШМ 

гимназии 166 

ВКонтакте 

«Медиация, как эффективный способ урегулирования 

конфликтных ситуаций, предотвращение буллинга» 

 

 

 

 

На сайте гимназии: план, отчет, Положение (обновлено) о 

СШМ, 

Фото работ 3кл. с рисунками конкурса «Школьная 

медиация глазами детей» 

Обновление стенда о работе СШМ 
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