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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 сентябрь - декабрь 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 
    

5. Участие учащихся в 

городских конкурсах 
3 45 ППМС Центр 

«Развитие» 

В.О. 

Кировский район 

 

Городской конкурс «Турнир медиаторов-ровесников" 

 

6. Другое (что именно) 

Оформление стенда о 

работе СШМ 

- Подготовка 

информационных листов 

для  стенда гимназии. 

 

Информирование на 

сайте гимназии 

 

Информирование в СМИ 

На странице «Слоник», 

ШСМ гимназии 166 

ВКонтакте. Онлайн-

презентация о ШСМ 

 

250 50 ГБОУ 

имназия166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВКонтакте. 

Обновлен И.Р.Михашина, руководитель ШСМ гимназии 

№166 

 

 

 

 

 

Обновлены документы на сайте гимназии: Отчет, гимназии 

166  

 

Руководителем ШСМ гимназии №166 создана группа ШСМ 

гимназии166 ВКонтакте 

 

Для педагогов: 

1. Обучение специалистов 

СШМ 
  - - 

2. Участие в районных 

мероприятиях 
3 30 ППМС Центр 

«Развитие» 

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

гимназии №166 

РМО по медиации с выступлением 
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4 5  

ППМС-центра 

«Развитие» - 

в  приложении 

ZOOМ 

Кафедра 

психологии СПб 

АППО 

в  приложении 

ZOOM.» 

 

19 октября 2021г. 

Межрегиональная научно-практическпя конференция для 

специалистов школьных служб медиации ' "Пространство 

диалога школы и родителей: потенциал службы 

медиаторов", 

 (онлайн трансляция события.).  

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 

ШСМ. 

 

Заседание методического 

объединения 

руководителей служб 

школьной медиации 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
2 
1 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседания методического объединения руководителей 

служб школьной медиации в ППМЦ центр-Развитие. 

Очаковская, д. 2а): 

 

23 сентября  и  21 октября 
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Консультации по вопросу 

организации  работы 

ШСМ. Обмен опытом с 

медиаторами района. 

(Посещение семинаров в 

ППМЦ центр-Развитие. 

Лиговский пр., д. 21Б 

 ул. Очаковская, д. 2а). 

ППМС-центре «Развитие» в 15.30 заседание методического 

объединения руководителей служб школьной медиации по 

адресу: Лиговский пр., д. 21Б 

25 ноября  2021 года 

в ППМС-центре «Развитие» в 15.30 заседание 

методического объединения руководителей служб 

школьной медиации по адресу: Очаковская ул., д. 2а 
Ведущая: Азовцева Наталья Владимировна: 

- обсуждение мониторинга, 

 

 Собрание членов СШМ 

гимназии 166. 

 

5 
5 

5 
5 

 Протокол  собрания №3  ОТ 09.09.2021  

Протокол собрания №4 от 12.11.2021  

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)» 

 106 8 ГБОУ гимназия 

№166 

«Дружный класс – это возможно!» 

М.К.Кролевец, педагог-психолог ППМС-центра 

«Развитие» - в 5 -х классах -5а-27чел.,5б -27чел.,5в – 

30чел.,5г-22чел. 
 

 
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 

 
23 

 
 

20 

 
1 
 
 

5 

ГБОУ гимназия 

№166 

 

 

На стр. СШМ 

«Медиация, как эффективный способ урегулирования 

конфликтных ситуаций, предотвращение буллинга» 

 

 

 

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

 

- на странице ВКонтакте 

Обновление стенда о 

работе СШМ 

Получение согласия 

родителей (для участия в 

конкурсах и др.) 

 
 

450 
 

50 
30 

 
 

20 
 

10 
5 

гимназии 166 

ВКонтакте 
СШМ, 

Фото работ 3кл. с рисунками конкурса «Школьная 

медиация глазами детей» 

 
Обновление стенда о работе СШМ 

И.Р.Михашина, руководителель ШСМ гимназии №166 
Получение согласия родителей для участия в конкурсе 

(детей) «Школьная медиация глазами детей», турнир 

медиаторов-ровесников, 

для процедуры медиации 

Информирование в СМИ: 

И.Р.Михашина, руководителель ШСМ гимназии №166 

 

Таблица 2. 

№ 

п/п 
Участники/ повод 

обращения 
Всего проведено 

консультаций  
Всего проведено 

медиаций  
Достигнуто 

 письменное 

соглашение 

Достигнуто 

 устное 

соглашение 

Стороны не 

пришли 

 к соглашению 

Передано в другую 

организацию (какую 

именно?) 
1 Ученик-ученик 1   1   
2 Ученик-учитель       
3 Учитель-учитель       
4 Учитель-родитель       
5 Ученик-родитель       
6 Родитель-родитель       
7 Учитель-администрация       
8 Родитель-администрация       
9 Негативная обстановка, 

буллинг 
      

10 правонарушения       
 

 

                               Руководитель СШМ                                       И.Р.Михашина 

 

                              Директор                                                           И.А.Карачевцев 
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