ПАСПОРТ
службы медиации МБОУ «Лицей №2» г. Воронежа
на 2019/2020 учебный год
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Служба школьной медиации
Образовательная организация
МБОУ «Лицей №2» г. Воронежа
Адрес, телефон
Ленинский пр-т, 47, тел. (473) 249-56-31
Директор
Шаповалов Александр Серафимович
Руководитель службы школьной
Проняева Ирина Анатольевна, учитель
медиации
логопед

Нормативно-правовое обеспечение деятельности
службы школьной медиации
Приказ по образовательной
№102/2 от 08.10.2014
организации
Положение о службе
№102/2 от 08.10.2014
школьной медиации
Кадровое обеспечение
ФИО

Основная
должность

1

Руководитель

Проняева И.А.

учитель логопед

2

Медиаторы

Проняева И.А.

учитель логопед

Волонтеры / «группа равных»
ФИО
1
2

Мальцева Софья
Трифонова Дарья

Обучение
медиации
(где, когда, кол-во
часов, №
удостоверения)
ВИВТ,
Август 2017
ВИВТ,
Август 2017

Класс
11 «В»
11 «В»

План работы
службы медиации МБОУ «Лицей №2» г. Воронежа
на 2019/2020учебный год
№
пп
1

2

1

2

3

4

1

Мероприятия

Целевая
Сроки
Ответственный
группа
проведения
I. Проведение программ восстановительной медиации
Сбор заявок для
рабочая комиссия
4-11 классы
В течение по
рассмотрения Школьной
запросам
службы медиации
учащихся,
родителей и
педагогов
Проведение программ
4-11 классы
В течение года
рабочая комиссия
примирения с
предоставлением
последним отчетов о
проведенной
восстановительной работе
II. Проведение профилактической работы
Проведение тренингов с
5-6 классы
В течение года
педагог-психолог,
учащимися 5-6 классов на
классные
тему «Конфликты: пути
руководители
решения»
Занятие в рамках
1-4
В течение года
педагог-психолог,
проведения классных часов
классы
классные
на тему «Давайте жить без
руководители
ссор» в 1- 4 классах
Практическое развивающее
8 классы
3 четверть
педагог-психолог,
занятие «Диалог»
классные
руководители
Занятие по решению
9-10 классы
3 четверть
педагог-психолог,
проблем в общении,
классные
взаимодействии
руководители
старшеклассников (9–10
классы)
III. Участие в областных мероприятиях (семинары, вебинары и т.д.)
Вебинары и семинары,
Медиаторы,
В течении года
проводимые
специалисты

1

2

3

4

СШМ
Государственным
бюджетным учреждением
Воронежской области
«Центр психологопедагогической
поддержки и развития
детей»
IV. Проведение информационно-просветительской работы
Организация тематических
Учащиеся,
В течение года
рабочая комиссия,
уголков
родители,
социальный
педагоги
педагог, педагогпсихолог
Выпуск плакатов и
Учащиеся,
3,4 четверть
рабочая комиссия,
буклетов «Мир»
родители,
социальный
педагоги
педагог, педагогпсихолог
Обсуждение проведенных
рабочая
Май 2020
рабочая комиссия
программ
комиссия
примирения
Оценка эффективности
рабочая
Май 2020
Рабочая комиссия,
деятельности службы
комиссия
администрация
школьной медиации
лицея

Руководитель службы школьной медиации

Проняева И.А.

