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 2020г.
№
п/
п

Мероприятия

Сроки

Количе
ство
участн
иков

Для учащихся:
1
2

Оформление стенда о работе СШМ
Подготовка информационных листов для
стенда гимназии.

14.01.2020
16.01.2020

2
3

3

Информирование на сайте гимназии

январь-май

50

4
5

Информирование в СМИ
Месячник медиации
1.Создана группа ШСМ гимназии 166

январь-май
апрель
15.04.2020

20
1

Место
проведени
я
ГБОУ
гимназия
№166

ГБОУ
гимназия

Оценка результата (эффективность) мероприятия

- Информационный лист для обучающихся с контактными данными
членов ШСМ (часы работы, тел. для обращений) и контактами ППМС
Центра «Развитие», Нормативные документы по медиации и ссылки на
них, план работы на 2019/2020г., информация о руководителе ШСМ, о
том, что такое медиация, цели медиации.
-Эффективно
-Ребята проинформированы о способах разрешения конфликтных
ситуаций, стилях повеления в конфликтных ситуациях, о том, что в
гимназии можно обращаться к специалистам службы школьной
медиации
- Информирование о деятельности.
Месячник медиации
1) Руководителем ШСМ гимназии №166 создана группа ШСМ

1

ВКонтакте
2.Создание эмблемы
группы
гимназии 166 ВКонтакте
3.Онлайн-презентация о ШСМ

ШСМ

4.Публикация буклета о ШСМ

6

Районный Конкурсе «Медиация глазами
детей».
- информирование о конкурсе

15.04.2020

1

15.04.2020

20

16.04.2020

21

17.04.202024.04(30.04)

10

№166
Электронные
ресурсы,
группа СШМ
гимназии 166
Стр. ОДОД
«Олимп»
гимназии 166.
ВКОНТАКТЕ
ППМС
Центра
«Развитие»,
группа СШМ
гимназии 166
Стр. ОДОД
«Олимп»
гимназии 166.
ВКОНТАКТЕ

гимназии166 ВКонтакте
2.Создана эмблема «Слоник» группы ШСМ гимназии 166 ВКонтакте
( рисунок И.Р.Михашиной).
3) Онлайн - презентацию для обучающихся о ШСМ подготовила и
провела И.Р.Михашина в группе ШСМ гимназии 166 ВКонтакте
4) Буклет о ШСМ, разработанный Кролевец М.К., педагогомпсихологом ППМС-центра «Развитие» разместила в группе ШСМ
гимназии №166 Руководитель ШСМ гимназии№166 Михашина И.Р.и
распространила по стр. ВКонтакте, в т.ч. на Стр. ОДОД «Олимп»
гимназии 166.
- ответственная Кролевец М.К., педагог-психолог ППМС-центра
«Развитие»
- Михашиной И.Р. написана заметка с информацией о районном
конкурсе, составлено Творческое задание, с требованиями к работам (со
ссылками на Положение и страницу организатора ППМС-Центр
«Развитие»), размещена в группе ШСМ гимназии 166 и ОДОД гимназии
166 в ВКонтакте
72%

Для родителей:
Работа со СМИ: информирование о работе
ШСМ

январь-май

2

Оформление стенда о работе СШМ

январь-май

3

Информирование на сайте гимназии

январь-май

Месячник медиации

Апрель

1

20

ГБОУ
гимназия
166

№

ГБОУ
гимназия
166

№

2

4

4

20

- Подготовка материалов для сайта гимназии и страницы ВКОНТАКТЕ
- Информационный лист для родителей, лист с контактными
данными членов ШСМ (часы работы, тел. для обращений) и
контактами ППМС Центра «Развитие», Нормативные документы
по медиации и ссылки на них, план работы на 2018/2019г.,
информация о руководителе ШСМ, о том, что такое медиация,
цели медиации.
-На стенде – актуальность, контакты, часы работы. Положение, инф. о
ППМСЦ – адрес, конт. данные
-Родители проинформированы о том, что для разрешения конфликтных
ситуаций можно обращаться в школьную службу медиации, районную и
другие. Выдан раздаточный материал, подготовленный специалистами
службы школьной медиации
Месячник медиации:

2

4.1

1.групповая консультация для родителей
по теме: «Медиация – эффективный способ
урегулирования конфликтов»

14.04.2020

15

4.2

2.групповая тематическая консультация по
теме: «Медиация – искусство переговоров

17.04.2020

14

4.3

17.04.2020

48

17.04.2020

48

4.7

3.групповая тематическая консультация по
теме: «Что такое медиация?»
4.групповая консультация для родителей
по теме: «О работе Службы школьной
медиации в Гимназии No 166»
5.Разработка
презентации
для
информирования учащихся и родителей,
которые применялись в ходе тематических
консультаций
6.Создана группа ШСМ гимназии166
ВКонтакте
7.Онлайн-презентация о ШСМ

4.8

4.4

4.5

4.6

В
течение
апреля

15.04.2020

1

15.04.2020

25

8.Публикация буклета о ШСМ

16.04.2020

30

4.9

9.Опрос для родителей «Что вы знаете о
медиации?»

16.04.2020

21

5

Районный Конкурсе «Школьная медиация
глазами детей».
- Информирование о конкурсе

17.04.2020
- 24.04(30.04)
17.04.2020

120

7

Электронные
ресурсы,
Стр. ШСМ
гимназии 166.
ОДОД
«Олимп»
гимназии 166
ВКонтакте

-Кролевец М.К., педагог-психолог ППМС-центра «Развитие»:
1)- 14 апреля 2020 г. дистанционно провела групповую консультацию
для родителей учащихся 5а класса ГБОУ Гимназии N 166 по теме:
«Медиация - эффективный способ урегулирования конфликтов» (в
рамках месяца медиации). Охват составил 15 родителей.
2).-Проведена групповая тематическая консультация по теме:
«Медиация – искусство переговоров -14 человек/учащиеся 9а 166 ОУ
3).- Проведена групповая тематическая консультация по теме: «Что
такое медиация?»- 48 человек/учащиеся 5а, 5в166 ОУ
4). Проведена групповая консультация для родителей по теме: «О работе
Службы школьной медиации в Гимназии No 166» - 48 человек/родители
учащихся 5б, 5в 166
5). Разработаны презентации для информирования учащихся и
родителей, которые применялись в ходе тематических консультаций
И.Р.Михашина, руководителель ШСМ гимназии №166:
6) создана группа ШСМ гимназии №166 ВКонтакте
7) Онлайн - презентацию для родителей о ШСМ подготовила и провела
И.Р.Михашина в группе ШСМ гимназии № 166 ВКонтакте
8) Буклет о ШСМ, подготовленный Кролевец М.К., педагогомпсихологом ППМС-центра «Развитие» разместила в группе ШСМ
гимназии №166 Руководитель ШСМ гимназии№166 Михашина И.Р.
9) Опрос для родителей «Что вы знаете о медиации?»

сайт
ППМС
Центра
«Развитие»,
Стр. ШСМ
гимназии 166.
ОДОД
«Олимп»
гимназии 166
ВКонтакте,

5. Районный Конкурс «Медиация глазами детей».- ответственная
Кролевец М.К., педагог-психолог ППМС-центра «Развитие»
Кролевец М.К.- 63человека/родители учащихся 5а, 5б, 5в 166 ОУ
- Михашиной И.Р.:
- написана заметка с информацией о районном конкурсе, с информацией
для родителей – «о согласии на опубликование на сайте лучших работ
(со ссылками на Положение и страницу организатора ППМС-Центр
«Развитие»)_, размещена в группе ШСМ гимназии 166 и ОДОД
гимназии 166 в ВКонтакте

70%

3

