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 сентябрь-декабрь 2020г.
№
п/
п

Мероприятия

Для учащихся:

Сроки

Количе
ство
участн
иков

Место
проведени
я

1

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

октябрь

2

ГБОУ
гимназия
№166

2

Информирование на сайте гимназии

сентябрьдекабрь

50

ГБОУ
гимназия

Оценка результата (эффективность) мероприятия

- 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.
-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
В сентябре-октябре обновлены документы на сайте гимназии: Отчет,
План, состав СШМ гимназии 166 (новый член Амосова Н.Ю. –

1

3

Информирование в СМИ
На странице «Слоник», ШСМ гимназии
166 ВКонтакте
.Онлайн-презентация о ШСМ

сентябрьдекабрь

25

4

Публикация буклета о ШСМ

декабрь

20

5

Городской конкурс «Мастер переговоров»

Октябрь 2020

3

6

Классные часы для обучающихся
начальной школы на тему «Литература
глазами медиатора».

Сентябрь-

42

№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

социальный педагог 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. написана заметка о работе межрегиональной
конференции 22.10.2020 с фото и видео Михашиной И.Р.
- разместила 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 «Мастер переговоров».
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
4) Буклет о ШСМ, разработанный Кролевец М.К., педагогомпсихологом ППМС-центра «Развитие» обновлен и размещен 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.
- От Гимназии 166 направлены на Городской конкурс «Мастер
переговоров» трое учащихся
(первый этап конкурса - обучение технологии медиации):
1.
Лебедев
Дмитрий
10а
класс
2.
Белых
Ярослава
9б
класс
3.
Лебедева
Наталья
8в
класс
- ответственные: члены СШМ гимназии:
куратор от ППМС-центра «Развитие» педагог-психолог Кролевец
Марина Константиновна,
от гимназии №166 – социальный педагог Амосова Н.Ю.

ГБОУ
гимназия
№166

6. 1 сентября 2020г. - И.Р.Михашина, руководителель ШСМ гимназии
№166 провела Классные часы на тему «Литература глазами медиатора».
в 3б и 3в классах

2

7

Программа «Медиация от А до Я. Букварь
медиатор»

7.Реализация программы «Медиация от А до Я. Букварь медиатор» 10
человек 10а класс, ответственная: член СШМ гимназии: педагогпсихолог ППМС-центра «Развитие» Кролевец Марина Константиновна
- «Что такое медиация» 5а, 5б, 5в 70 человек
«Искусство переговоров» 6а, 6б, 6в 72 человека
«Дружный класс - это возможно» 7а, 7б, 7в 68 человек
77%

декабрь
- «Что такое медиация»
- «Искусство переговоров»
- «Дружный класс - это возможно»

Для родителей:

70
72
68

Работа со СМИ: информирование о работе
ШСМ

сентябрьдекабрь

20

Оформление стенда о работе СШМ

Сентябрьдекабрь

2

3

Информирование на сайте гимназии

Сентябрьдекабрь

20

4

Информирование в СМИ:

Сентябрьдекабрь

1

2

- на странице ВКонтакте

15
18

ГБОУ
гимназия
166

№

ГБОУ
гимназия
166

№

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

- 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.
- внесены изменения - в контакты, часы работы в связи с участием
нового члена СШМ Амосовой Н.Ю.
– 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
На сайте гимназии:
в сентябре-октябре обновлены документы Отчет, План, состав СШМ
гимназии 166 (новый член Амосова Н.Ю. – социальный педагог
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. написана заметка о работе межрегиональной
конференции 22.10.2020 с фото и видео Михашиной И.Р.
- разместила 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 «Мастер переговоров».

3

72%
Для педагогов:
1

Собрание членов ШСМ гимназии 166.

сентябрьдекабрь

4
4

2

-Разработка
нормативно-правового
обеспечения
легитимного
функционирование ШСМ.

сентябрьдекабрь

4

октябрь

4

сентябрьдекабрь

4

3

4

5

- Разработка планов, составление отчётов.
Информационное
обеспечение
деятельности
ШСМ.
- Консультации с АППО, кафедрой
«Психологии» (Солдатовой Г. В., к.пс.н.,
доцент)
по
вопросу
обучения
и
приобретения
методических
учебных
пособий по работе СШМ в ОУ.
Участие в XXIV межрегиональной
научно-практической конференция
"Служба практической психологии в
системе образования Санкт-Петербурга:
достижения и устремления» ":
Конференция пройдет 22 октября в
онлайн-режиме на платформе Zoom.
Программой предусматривается пленарная
часть и серия мастер-классов от
практикующих специалистов на различные
темы, пересекающиеся с общей тематикой
конференции.
Программы, ссылки на подключение
предварительную регистрацию по
ссылка:
https://forms.gle/eeuKSp421ioWrkDg9

22.10.2020

2

ГБОУ
гимназия
№166
ГБОУ
гимназия
№166
ИМЦ
(Невский
пр.,154)
ГБОУ
гимназия 166
АППО,
кафедра
«Психологии
»
АППО
Ассоциация
«Лига
Медиаторов»
ГБОУ СОШ
No 323
Невского
района
(ресурсный
центр
дополнительн
ого
образования)
Конференция
в онлайнрежиме на
платформе
Zoom.

Протокол собрания №3 от 09.09.2020г.
Протокол собрания №4 от 20.11.2020
- Переговоры с АППО: адресу: Санкт-Петербург, ул. Ломоносова д. 1113. Г.В. Солдатова, кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии СПб АППО, координатор МО руководителей школьных
служб медиации СПб.
Эффективно
Эффективно

Эффективно

22.10.2020 Приняли участие в работе конференции и мастеркласса-4: руководитель СШМ гимназии 166, педагог-организатор
Михашина И.Р., и. Кролевец М.К., педагог-психолог ППМС-центра
«Развитие» в телефонном приложении ZOOM, на стр. ВКонтакте
22.10.2020 с 15:00 до 18.:00 в XXIV межрегиональной городской
научно-практической конференция "Служба практической психологии
в системе образования Санкт-Петербурга: достижения и устремления» "
ПЛЕНАРНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ
в
дистанционном
формате
(видеоконференцсвязь)
15:00-15:10
Приветственное
слово
С.М.
Шингаев,
доктор
психологических наук, профессор, заведующий кафедрой психологии
СПб АППО, куратор МО руководителей школьных служб медиации
СПб Н.А. Михайлова, Уполномоченный по правам ребенка в
Смоленской области
15:10-15:30
Профессиональная
деятельность
медиатора:
принципиальные модели построения карьеры А.А. Путиловский,
генеральный директор Ассоциации «Лига Медиаторов»
15:30-15:50Фасилитативная и восстановительная модели медиации в

4

и на стр.
ВКонтакте

6

Городской конкурс для педагогов специалистов школьных служб медиации
образовательных учреждений СанктПетербурга "ИСКУССТВО ДИАЛОГА"

ноябрь

1

7

Соглашение между ГБОУ гимназией 166 и
«Лиги медиаторов» о сотрудничестве
- Заседание методического объединения
руководителей служб школьной медиации
Консультации по вопросу организации
работы
ШСМ.
Обмен
опытом
с
медиаторами района.
(Посещение семинаров в ППМЦ центр-

сентябрьдекабрь
17.09.2020
15.10.2020
19.11.2020
24.12.2020

2

8

1
2
1
1

образовании О.Л. Камакина, педагог-психолог ГБУ ДО ЦППС
Кировского района, председатель МО руководителей школьных служб
медиации
16:10-16:20
Новации
в
нормативно-правовом
регулировании
деятельности школьных служб медиации Г.С. Кузьмин, методист,
заведующий ресурсным центром дополнительного образования ГБОУ
СОШ No 323 Невского района
Модераторы
пленарной
части:
Г.В.
Солдатова,
кандидат
психологических наук, доцент кафедры психологии СПб АППО,
координатор МО руководителей школьных служб медиации СПб
О.Л.
Старшинова,
педагог-психолог
ГБУ
ДО
ЦППМСП
Фрунзенскогорайона, председатель РМО руководителей школьных
служб медиации
МАСТЕР-КЛАССЫв дистанционномформате (видеоконференцсвязь)
16:30-17:10Развитие службы медиации в школе: личность и технологии
Л.В. Быкова, методист, педагог-психолог ГБУ ДО ЦППМСП
Василеостровского района, председатель РМО руководителей школьных
служб медиации Н.О.Никитина, педагог-психолог ГБОУ СОШ No 270
Красносельского района, руководитель школьной службы медиации
Ю.А.Васильева, педагог-психолог ГБОУ СОШ No 547 Красносельского
района, руководитель школьной службы медиации
17:20-18:00Дискуссионные площадки: методический диалог с ведущими
мастер-классов
Эффективно
Заявка на городской конкурс для педагогов специалистов школьных служб медиации
образовательных учреждений Санкт-Петербурга
"ИСКУССТВО ДИАЛОГА" подана с участником от гимназии 166,
членом СШМ - Социальным педагогом Амосовой Натальей Юрьевной

«Лига
медиаторов»
ППМС
«Развитие»
ул.
Очаковская,

эффективно
Заседания методического объединения руководителей служб школьной
медиации в ППМЦ центр-Развитие. Очаковская, д. 2а):
- 17.09.2020 - заседание методического объединения руководителей
служб школьной медиации. Тема: мониторинг психологического
состояния обучающихся в период дистанционного обучения.
Обсуждение полученного опыта, проблемы, конфликты и пути их
разрешения. Приняла участие Михашина И.Р.

5

Развитие. ул. Очаковская, д. 2а).

д. 2а).

20
Работа со СМИ: информирование о работе
СШМ

сентябрьдекабрь

10
11

Обновление стенда о работе СШМ
Информирование на сайте гимназии в
разделе

сентябрьдекабрь

12

Ведение страницы ШСМ
ВКонтакте

сентябрьдекабрь

9

1
15

15
гимназии166

Электронные
ресурсы,
На стр.
ВКонтакте
и СШМ
ГБОУ
гимназия
№166
ГБОУ
гимназия
№166
Сайт
ГБОУ
гимназия
№166
ВКОНТАКТЕ

- 15.10.2020- заседание методического объединения руководителей
служб школьной медиации. Тема: распространение опыта наработок по
работе службы медиации детским учреждением «Росток». Практическое
занятие: игра на тему медиации (ведущая Кролевец М.К.). Приняли
участие Михашина И.Р., Кролевец М.К.
- 19.11.2020 заседание МО руководителей СШМ прошло в онлайн. - конференции Zoom
24.12.2020 заседание МО руководителей СШМ состоялось в онлайн. - конференции Zoom
Эффективно
В группе ШСМ гимназии №166 «Слоник» ВКонтакте и на Странице
ОДОД гимназии 166 ВКонтакте:
И.Р.Михашина, руководитель ШСМ гимназии №166 информировала
- о контактах, часах работы и составе СШМ гимназии166,
- Михашиной И.Р. написана заметка о работе межрегиональной
конференции 22.10.2020 с фото и видео Михашиной И.Р.
- разместила 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 «Мастер переговоров».
- Стенд - обновление информации
- Информирование на сайте гимназии
(в т.ч. Положение, План работы, инф. о ППМСЦ, отчёты,
нормативные документы, контакты и др. /
Публикации
ВКОНТАКТЕ
на
стр.
педагога-организтора
И.Р.Михащиной и в группе ШСМ гимназии166 ВКонтакте

77%
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

участники
Ученик-ученик
Ученик-учитель
Учитель-учитель
Учитель-родитель
Ученик-родитель
Родитель-родитель
Учитель-администрация
Родитель-администрация

Всего проведено
медиаций
0
0
0
0
0
0
0
0

Достигнуто
письменное соглашение
0
0
0
0
0
0
0
0

Достигнуто
устное соглашение
0
0
0
0
0
0
0
0

Стороны не пришли
к соглашению
0
0
0
0
0
0
0
0

Передано в ППМСЦ
0
0
0
0
0
0
0
0

6

7

