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ПРОЕКТ
опытно-экспериментальной работы по теме:

«Разработка модели школьной службы медиации»
I.

Краткая аннотация ОЭР.
Необходимость развития служб школьной медиации в образовательных организациях
обусловлено следующими факторами:
• Социальное расслоение в обществе, рост социального напряжения, озлобленности и
конфликтности, обострение межнациональных конфликтов.
• Процесс ослабления роли семьи как фундаментального общественного
института. Семья утрачивает свои ведущие позиции в процессе социализации детей, в
организации их досуга, в следствие чего эти функции возлагаются на образовательные
учреждения.
• Рост конфликтов в образовательных учреждениях, что сказывается на всех
участниках образовательного процесса, на комфортности и целостности процесса обучения и
взаимодействия.
Согласно Федеральному закону от 27 июня 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» под
процедурой медиации понимается способ урегулирования споров при содействии медиатора
(независимое лицо либо независимые лица, привлекаемые сторонами в качестве
посредников в урегулировании спора для содействия в выработке сторонами решения по
существу спора) на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими
взаимоприемлемого решения.
Этот инновационный метод применяется для разрешения споров и предотвращения
конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса в качестве
современного альтернативного разрешения споров.
Интеграция метода школьной медиации в образовательное пространство - это не только
взаимодействие «ребенок-семья-школа». Метод способствует развитию социального
интеллекта, менталитета сотрудничества, социального партнерства. Метод школьной
медиации способствует решению этих задач в работе с детьми, закладывая основу
воспитания будущих поколений, опирающихся на гуманистические ценности, ставящих
человеческую жизнь, благополучие и гармоничное развитие личности, позитивную
общественное взаимодействие на первое место.
Таким образом, развитие служб школьной медиации является важнейшей социальной
инновацией, оно востребовано жизнью и становится одной из приоритетных задач в области
современного воспитания и образования.
В основу ОЭР были положены идеи, отраженные в стратегических документах
развития системы образования:
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», который определяет, что государственная политика и правовое
регулирование отношений в сфере образования основываются, в частности, на принципе
свободного развития личности, воспитании взаимоуважения, ответственности и т.д.; В 273-

ФЗ в статье №45 «Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся» указывается, что в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, создается «Комиссия по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений». «Школьная служба примирения» и «Комиссия
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений» должны быть
разными структурными подразделениями образовательного учреждения, но по некоторым
типам конфликтов они могут взаимодействовать, сотрудничать и дополнять друг друга с
учетом различия их целей, методов работы и зон компетенции, что должно быть
зафиксировано локальными актами образовательного учреждения;
− Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» (в случае применения
процедуры медиации к спорам, возникающим из гражданских правоотношений, в том числе
в связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, а
также спорам, возникающим из трудовых правоотношений и семейных правоотношений»);
− Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 17
ноября 2008 г. №1662-р (действующая редакция от 08.08.2009 №1121-р), в которой одним из
приоритетных направлений развития социальных институтов и социальной политики
государства определяется «формирование и развитие механизмов восстановительного
правосудия,… реализация технологий восстановительного правосудия и проведения
примирительных процедур»;
− План первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации важнейших
положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы,
утвержден распоряжением Правительства РФ от 15 октября 2012 г. № 1916-р, пункт 64: «В
образовательных организациях должны быть организованы службы школьной медиации,
обеспечивающие защиту прав детей и создающие условия для формирования безопасного
пространства, равных возможностей и защиты их интересов»
− Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом № 1897 Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г., который ориентирован на «становление
личностных характеристик выпускника («портрет выпускника основной школы»): «… как
уважающего других людей, умеющего вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов».
− Модель «Российское образование – 2020».
− Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации на период
до 2016 года.
− Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 20132020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая
2013 г. № 792-р.
− «Рекомендации по организации служб школьной медиации в образовательных
организациях» Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. № ВК844/07.
Модель школьной службы медиации включает:
- Нормативно-правовое сопровождение (разработка согласований по формированию службы
школьной медиации в образовательной организации, создание нормативно-правовой базы
школы по созданию службы школьной медиации - локальные акты).
- Организационно-методическое сопровождение (организация взаимодействия службы
школьной медиации со всеми структурными подразделениями образовательной организации,
социальными партнерами и учреждениями, участвующими в создании безопасной среды;
апробация практической работы службы школьной медиации по вопросам предупреждения и
разрешения конфликтов, а также первичная оценка эффективности деятельности службы

школьной медиации);
- Информационное сопровождение (организация информационных просветительских
мероприятий для всех участников образовательного процесса по вопросам школьной
медиации, создание открытого информационного пространства);
- Образовательное сопровождение (обучение методу школьной медиации обучающихся;
проведение цикла семинаров-тренингов для родителей, проявивших интерес к работе
создаваемой службы школьной медиации, обучение сотрудников школы по программе
«Школьная медиация»).
Служба школьной медиации – это служба, созданная в образовательной организации
и состоящая из работников образовательной организации, учащихся и их родителей,
прошедших необходимую подготовку и обучение основам метода школьной медиации и
медиативного подхода.
Преимущества модели «Школьная медиация»:
• позволяет эффективно разрешать разнонаправленные разногласия и споры между всеми
участниками воспитательно-образовательного процесса;
• позволяет повысить эффективность ведения профилактической и коррекционной работы,
направленной на снижение проявления асоциального поведения обучающихся;
• способствует сохранению межпоколенческих связей и улучшению психологического
климата в семье;
• позволяет предотвращать развитие синдрома эмоционального выгорания педагогов,
повышать профессиональную квалификацию работников образовательной организации по
защите прав и интересов детей;
• позволяет обеспечивать открытость в деятельности образовательной организации в части
защиты прав и интересов детей;
• позволяет создавать условия для участия общественности в решении актуальных проблем
и задач в части профилактики правонарушений несовершеннолетних;
• наладить здоровую психологическую обстановку в образовательной организации.
Прогноз спроса на результаты эксперимента обоснован:
- необходимостью разработки методических рекомендаций для региональных и
муниципальных программ создания служб школьной медиации;
- необходимостью подготовки родителей обучающихся и педагогических кадров, готовых
принимать активное участие в работе службы школьной медиации.
- необходимостью создания безопасной среды, способствующей непрерывности
формирования психически, физически и нравственно здоровой личности ребенка в
образовательной организации и семье;
II. Цель ОЭР: Организация модели службы школьной медиации с целью
формирования безопасного пространства для полноценного развития и социализации детей и
подростков, объединения всех заинтересованных субъектов в разрешении конфликтов и
развитии практики восстановительной медиации в образовательном учреждении.
III. Задачи ОЭР:
создание безопасного пространства в школе, в котором даже очень сложные конфликты
могут быть урегулированы конструктивно;
• формирование базовых умений у родителей и подростков, необходимых для успешного
урегулирования конфликтов в семье, обеспечение возможности доступа к медиации
для каждой семьи и каждого ребенка;
• интеграция метода школьной медиации в образовательный процесс и систему
воспитания;
•

•

повышение квалификации педагогических работников по вопросам применения
процедуры медиации в повседневной педагогической практике;
• обеспечение открытости в деятельности по защите прав и интересов детей, создание
условий для привлечения общественности в решении стоящих в этой сфере проблем и
задач;
• обеспечение нормативно-правового сопровождения создания службы школьной
медиации;
• диссеминация результатов в образовательное пространство Санкт-Петербурга.
Участники эксперимента:
Проект курирует и совместно реализуется с СПб ГУ кафедрой конфликтологии (Центр
развития переговорного процесса и мирных стратегий СПбГУ, «Лига медиаторов»).
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IV. Программа ОЭР:
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V.
Конечный продукт(ы) ОЭР.
1. Модель школьной службы медиации.
2. Методические материалы для организации деятельности образовательного учреждения в
соответствии с предложенной моделью.
VI. Ресурсное обеспечение:
6.1. Кадровый состав, готовый к ведению ОЭР
Флоренкова
Людмила Александровна
Ковалева
Ирина Михайловна
Ермолина
Ирина Борисовна
Васильева
Лидия Владимировна
Лазарева
Анна Александровна
Верещагина
Алла Васильевна

директор школы, Заслуженный учитель Российской
Федерации
руководитель Центра содействия развитию ребенка,
психолог
руководитель отделения дополнительного образования
детей, руководитель клуба «Семья»
заместитель директора по УВР, к.фил.н, председатель
методического Совета ОУ
заместитель директора по ВР, руководитель клуба
«Лидер»
социальный педагог

Предложение по кандидатуре научного руководителя: Щербова Татьяна Вадимовна,
к.п.н, доцент, доцент СПб АППО
Научный консультант: Аллахвердов Михаил Викторович, СПб ГУ кафедра
конфликтология (Центр развития переговорного процесса и мирных стратегий СПбГУ,
«Лига медиаторов»).
Материально-техническая база, соответствующая задачам планируемой ОЭР
(Приложение 4):
С 2004 года в школе функционирует Центр содействия развитию ребенка.
Материально-техническая база полностью соответствует организации и проведению
научно-методической деятельности педагогов, проведению семинаров, конференций для
педагогических кадров.
Оборудование Центра содействия развитию ребенка:
− современно оборудованный кабинет психолога, оснащенный современными
средствами информатизации с возможностью выхода в Интернет и программным
обеспечением психологического направления;
− кабинет учителя-логопеда, оснащенный средствами информатизации с возможностью
выхода в Интернет;
− компьютерное оборудование для занятий «БОС – здоровье»;
− кабинет психологической разгрузки с игровыми тренажерами;
− комната психологической разгрузки и игрового творчества (мягкие модули,
музыкальная аппаратура);
В школе имеются:
- Локальная сеть (ЛВС), объединяющая все предметные кабинеты, административные
компьютеры, бухгалтерию, 72 точки свободного доступа в Интернет. Компьютеры связаны в
единую ЛВС, в школе 2 компьютерных класса, оснащенных 25 компьютерами, 6 ноутбуков.
Интерактивные средства информатизации включают 25 мультимедийных проекторов, 21
электронную доску, 8 документ-камер, 3 системы опроса, современные интерактивные
программы по учебным предметам и психологии. Средства печати и тиражирования
представлены 15 принтерами лазерными ч/б, 5 принтерам лазерными цветными, 2
принтерами струйными, 5 МФУ, 3 факсами. Графические и видео средства представлены 4
сканерами, 3 цифровыми фотоаппаратами.
Кроме того, в школе есть современно оборудованный комплекс – библиотека и
медиатека с программным обеспечением, современно оборудованный конференц-зал с
интерактивной доской, мультимедийной установкой и домашним кинотеатром.
- Современно оборудованные учебные кабинеты: с интерактивной доской и
мультимедийной установкой, кабинет физики, оснащенный компьютерным телескопом.
- Физкультурно-оздоровительный комплекс (тренажерный зал, зал шейпинга и
аэробики).
- Мини-типография (ризограф).
Финансовая обеспеченность ОЭР:
Для реализации исследования не требуется дополнительных финансовых средств. Педагоги,
заместители руководителя, методисты, участвующие в проведении исследования,
финансируется за счет стимулирующих выплат и бюджетных ставок.
Финансирование
эксперимента может производиться в зависимости от реализации
конкретного мероприятия за счет:
- финансовой поддержки районного бюджета,
- финансовой поддержки администрации муниципального округа по целевым депутатским
программам,
- финансовой поддержки по программам депутата ЗАКСа,
- внебюджетных средств, получаемых за счет образовательных и сопутствующих услуг.

VII. Критерии и показатели эффективности ОЭР, в т.ч. описание системы мониторинга
за ходом реализации эксперимента.
Мониторинг будет осуществляться на основе сетевого взаимодействия с родителями
учащихся и заинтересованных учреждений в реализации медиативного подхода в школе.
Мониторинг будет организован как внутришкольный, так и с привлечением независимых
внешних экспертов.
Критерии эффективности ОЭР:
Критерий системности – организован и выстроена модель службы школьной медиации.
Критерий диагностичности – проводится мониторинг деятельности.
Критерий дифференцированности – учитываются индивидуальные особенности детей и
родителей, профессиональные способности и возможности педагогов.
Критерий оптимальности – возможности соотнести совокупные затраты времени, сил,
ресурсов и полученные результаты;
Критерий технологичности – позволяет проследить создания модели пошагово, что делает ее
прозрачной и проверяемой.

Ключевыми индикаторами уровня сформированности благоприятной, гуманной и
безопасной среды для развития и социализации личности являются:
− снижение деструктивного влияния неизбежно возникающих конфликтов между
участниками образовательного процесса за счет обучения взрослых основам медиации, а
также обучению детей медиативному подходу и технологиям позитивного общения;
− снижение уровня агрессивных и асоциальных проявлений среди детей;
− формирование условий для предотвращения неблагополучных траекторий развития
ребенка;
− повышение уровня социальной и конфликтной компетентности всех участников
образовательного процесса.

Мониторинг с привлечением
внешних общественных экспертов

Критерий
эффективности
реализации ОЭР

Критерий
сформированности
информационного
пространства

Критерий
транслируемости
результатов,
полученных в ходе
реализации ОЭР

Критерий
востребованности
результатов ОЭР и
итоговых продуктов

Критерий
ресурсного
обеспечения
реализации ОЭР

VIII. SWOT- анализ возможности проведения ОЭР, в т.ч. описание опыта работы в
данном направлении (Приложение 2, 5.).
Сильные стороны

Слабые стороны

Возможности

Тревоги

1. Нормативная
государственная
поддержка по
созданию службы
школьной медиации.
2. Достаточно
высокий уровень
профессиональной
подготовки и
квалификации
психологов и
педагогов школы
2. Выраженная
тенденция среди
педагогов школы к
повышению
профессионального
мастерства.
3. Сформированность
социального
партнерства.
4. Имеется опыт
организации
проведения программ
разрешения
конфликтов.

1. Перегрузка
педагогов.
2. Недостаточное
насыщение
медиативными
компетенциями
существующих в
школе форм
управления и
воспитания
(родительских
собраний, пед. и
метод. советов,
классных часов и
пр.).

1. Совершенствование
системы мотивации
всех субъектов
образования.
2. Организация и
проведение обучения
педагогического
коллектива
медиативной
технологии.
3. Расширение
сетевого
взаимодействия в
информационной сети.
4. Обеспечение
нормативно-правового
поля инструментария
реализации
экспериментальной
работы.
5. Наличие различных
моделей медиации в
сфере образования и
разных
организационных
форм ее обустройства.

1.Профессиональное
выгорание педагогов.
2. В школе учатся
дети из разных
социальных слоев,
разных
национальностей,
разных стилей
воспитания и т.д., что
создает потенциально
конфликтную среду.
3. Инфантильность
родителей.
4. Семья утрачивает
свои ведущие
позиции в процессах
социализации детей,
в организации их
досуга.
5. Увеличение
количества детей
попавших в трудную
жизненную ситуацию
и неготовых к
диалогу.

Руководитель ОУ ______________________
М.П
подпись

Л.А. Флоренкова
ФИО

Приложение 1.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 323 Невского района
Санкт-Петербурга
Информация о динамике результатов образовательной деятельности
по теме ОЭР
ГБОУ СОШ №323 (Культурно-образовательный Центр) – это единая образовательная
система по организации досуговой и образовательной деятельности детей дошкольного и
школьного возраста, несовершеннолетних и молодежи, населения муниципального округа
через разнообразные программы, различные формы культурологической деятельности.
Культурно-образовательный
центр
«Оккервиль»
включает
в
себя:
общеобразовательную школу, центр дополнительного образования, центр содействия
развитию ребенка.
Деятельность Центра содействия развитию ребенка оказывает жителям округа
оперативную помощь в разъяснении, возникающих у них вопросов образовательного,
профориентационного, психологического характеров.
Организация и содержание деятельности ЦСРР
№ Целевая установка
Содержание деятельности
1. ОрганизационноОпрос, анкетирование;
диагностическая деятельность.
Составление аналитической справки;
Диагностика запросов.
Отбор идей и предложений;
родителей, детей, населения
Выработка стратегии развития;
Создание концепции развития
Реклама
2. ОрганизационноСоставление программ;
образовательная деятельность
Ознакомление учащихся и населения МО с возможными
формами организации досуга и предоставляемыми
услугами;
Комплектование групп;
Составление расписания занятий
3. Реализация программ
Валеологическое направление
деятельности
Социально-педагогическое направление
3.1. Реализация программ
Психолого-педагогическое направление
деятельности по направлениям Медико-профилактическое направление
Физкультурно-оздоровительное
3.2. Структурная
программ ЦСРР

4.

реализация Тренажерный зал
Зал спортивной аэробики и танцев
Кабинет психологической разгрузки
Массажный кабинет
Кабинет ВИЗАЖА
Клубная работа
Тематические семинары
Организационно-массовая
Участие в общешкольных тематических вечерах;
работа в масштабах школы,
Проведение
на
базе
школы
муниципальных
МО, района, города по
мероприятий по привлечению родителей учащихся к
вопросам здорового образа
проведению совместного досуга
жизни

5.

Сотрудничество с ДОУ,
школами и жителями МО

6.

Научно-методическое
обеспечение деятельности
ЦСРР

7.

Работа с родителями и
населением МО

Ознакомление с работой ЦСРР
Участие ДОУ, школ и родителей детей МО в
общешкольных мероприятиях
Организация встреч с родителями дошкольников и
школьников МО с целью ознакомления с работой ЦСРР
Проведение тематических семинаров для сотрудников
школы и педагогов ЦСРР
Обучающие семинары для сотрудников ЦСРР
Методические консультации
Организация научно-методических консультаций по
вопросам здорового образа жизни для сотрудников
школы и ЦСРР сотрудниками СПГУПМ и РГПУ им.
Герцена
Дни открытых дверей для родителей и населения МО
Организация семейных абонементов клуба выходного
дня
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 323
Невского района Санкт-Петербурга
Опыт работы
участника конкурсного отбора на выполнение опытно-экспериментальной работы по
теме «Разработка модели школьной службы медиации»
Сведения о выполненных работах по аналогичной тематике

Дата
ежегодно

ежегодно

ежегодно

2010

Наименование заказчика
(ФИО контактного лица,
его телефон, электронная
почта)
Центр социальной помощи
семье и детям Невского
района Санкт-Петербурга.
Зав. ОПК №2
Михайлова М.Б.
т. 417-52-87

Отдел опеки и
попечительства МО
«Правобережный»
spbmo57@mail.ru
СПб АППО, кафедра
педагогики и андрагогики

Наименование и
краткое описание работ
Семинары для
специалистов
подростковых клубов,
педагогов Невского
района по теме
«Обучение новым
методам и технологиям
работы с детьми и
семьями в трудной
жизненной ситуации»
Открытые заседания по
проблемам
антисоциального
поведения детей и
подростков

«Образовательное
учреждение –
социокультурный
Вершловский С.Г., д.п.н.,
центр микрорайона»
профессор
для обучающихся на
т. 572-27-79
курсах АППО
ГБОУ СОШ № 323
Флоренкова Л.А.
school323.spb@mail.ru
т. 417-55-85

Описание опыта
деятельности клуба
«Семья»

ИМЦ Невского района
Нестеренкова О.С.
т. 560-49-10
2010-2012 Санкт-Петербургское
Педагогическое училище
№ 8.
т. 560-27-47

Проведение
педагогической
практики студентов по
специальности
«социальный педагог».

Реализованные
результаты

Организация,
проведение
семинаров.

Организация,
проведение
заседаний
Организация,
проведение
семинара на базе
ОУ, выступление презентация,
проведение круглых
столов
Учебнометодическое
пособие «Модель
образовательного
кластера на примере
организации
клубной работы в
образовательном
учреждении»
Было обучено более
40 студентов

Депутат ЗАКС СПб по 36
избирательному округу
2011
Высоцкий И.В.
т. 442-00-12
2012-2013 Муниципальное
автономное ОУ «Лицей
гуманитарных наук»
г. Саратов

2012

Суровова О.В.
Slgn95@mail.ru
8(452)27-90-43
ИМЦ Невского района
Нестеренкова О.С.
т. 560-49-10

2013

ГБОУ СОШ № 323
Флоренкова Л.А.
school323.spb@mail.ru
т. 417-55-85

2013

ГБОУ СОШ № 323
Клуб «Лидер»
Флоренкова Л.А.
school323.spb@mail.ru
т. 417-55-85

2012-2014 ГБОУ СОШ № 323
Флоренкова Л.А.
school323.spb@mail.ru
т. 417-55-85
2010-2013 По заказу Отдела
образования
Администрации Невского
района, ИМЦ Невского
района
Нестеренкова О.С.

Тренинги-семинары
«Конфликты в детском
коллективе»
Фестиваль
педагогического
творчества «Учитель
талантлив во всем»
Проведение вебсеминаров с ГБОУ
СОШ
«Разрешение
конфликтов в ОУ с
помощью современных
технологий
(медиация)»
Участие в конкурсе
инновационных
продуктов
«Центр содействия
развитию ребенка как
эффективная модель
здоровьесбережения
детей и подростков
муниципального округа
Санкт-Петербурга»
Описание опыта
работы по медиации

Организация
волонтерского
движения подростков
(детская служба
медиации)
Семинары-тренинги
для педагогов
«Медиация – искусство
договориться»
Семинары и
конференции по
распространению
педагогического и
управленческого опыта

т. 560-49-10
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Организация и
проведение
фестиваля

Принимало участие
25 человек

Методические
материалы «Центр
содействия развитию
ребенка как
эффективная модель
здоровьесбережения
детей и подростков
муниципального
округа СанктПетербурга»
Учебнометодическое
пособие
«Алгоритм
профессиональной
успешности
педагога», СПб,2013
Принимают участие
9 человек

Принимало участие
30 педагогов
Материалы
семинаров и
конференций

Приложение 3.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 323
Невского района Санкт-Петербурга
Документы, подтверждающие выполнение работ по тематике ОЭР
1
2

3

4
5
6

7

8

9

10
11
12
13

14

15

Победа в Конкурсе между образовательными учреждениями, внедряющими
инновационные образовательные программы в рамках ПНПО
Гран-При районного конкурса педагогических достижений в номинации
«Презентация творческих идей и проектов» за проект «Деятельность центра
содействия развитию ребенка в муниципальном округе Санкт-Петербурга»
Благодарность педагогу-психологу Ковалевой И.М. за высокий
профессионализм и плодотворное сотрудничество с кафедрой педагогики и
андрагогики в рамках курса «Образовательное учреждение –лаборатория в
стратегии развития петербургской школы»
Учебно-методическое пособие «Образовательный кластер как форма
организации клубной работы в школе»
Учебно-методическое пособие «Алгоритм успешности педагога»
Диплом педагогу-психологу Ковалевой И.М. городского конкурса
педагогических достижений в номинации «Психолог года». Защита проекта
на городском конкурсе педагогических достижений «Медиация – искусство
договариваться»
Благодарственное письмо СПб АППО за вклад в развитие научной и
творческой деятельности образовательных учреждений-лабораторий
Грамота Информационно-методического центра Невского района за
плодотворную работу в статусе районной опытно-экспериментальной
площадки, создание инновационных продуктов и значительный вклад в
развитие систему образования Невского района
Благодарность СПб АППО за проведение семинара «Перспективные
технологии конструктивного разрешения конфликтов в современном
образовательном учреждении»
Авторская лицензионная программа дополнительного образования детей
«Психологические знания - школьникам» (для подростков 14-17 лет)
Авторская лицензионная программа дополнительного образования детей «В
ладу с собой - в ладу с миром»
Диплом победителя районного конкурса педагогических достижений
«Психолог года». Ковалева Ирина Михайловна
Благодарность от Ассоциации Гимназий Санкт-Петербурга педагогупсихологу Ковалевой И.М. руководителю Центра содействия развитию
ребенка за участие в Десятой научно-практической конференции педагогов
«Научно-методическая и научно-просветительская деятельность гимназий»
Благодарность от Психоневрологического интерната № 10 Невского района
за проведение круглого стола с участием педагогов-психологов и учителей
«Проблемы коммуникативной культуры молодежи (пути решения
конфликтов)»
Благодарность муниципального совета муниципального образования
муниципальный округ Правобережный педагогу-психологу Ковалевой И.М.
за цикл лекций для родителей по современным методам разрешения
современных конфликтов

2006
2013
2011

2012
2013

2010
2013
2013

2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2012

2008
2008
2013
2013

2012

2012

9
17

18
19
20

Сертификат педагога-психолога Ковалевой И.М. о внедрении системы
программного обеспечения. (научно-производственная фирма «Амалтея»)
Статья в научно-методическом пособии Петербургские школы-лаборатории:
творческий поиск. Под редакцией С.Г.Вершловского, Т.В.Щербовой. СПБ:
СПБАППО, 2012 «Модульный конструктор профессиональной успешности
учителя» (авторы – Флоренкова Л.А., Гудковская Е.А.)
Интернет-публикация «Шесть шагов в создании семейного клуба » (автор –
Ермолина И.Б.)
Статья в учебно-методическом пособии «Кластерная стратегия в системе
образования» (авторы – Жебровская О.О., Щербова Т.В.)
Статья в сборнике материалов XI международной научно-практической
конференции «Проблемы и перспективы развития образования в России».
Новосибирск, НГТУ, 2011«Инновационная культура современного учителя»
(автор – Скорнякова Э.Р.)

Руководитель ОУ ______________________
М.П
подпись

Л.А. Флоренкова
ФИО

2012
2012

2012
2012
2012

Приложение 4.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 323
Невского района Санкт-Петербурга
Наличие социальных связей и партнерских отношений с различными учреждениями и
партнерами
№
Партнеры
п/п
Районный уровень
1. ГБОУ СОШ № 512 Невского р-на СанктПетербурга
2. ГБОУ СОШ № 26 Невского р-на СанктПетербурга

3.

ГБОУ для детей, нуждающихся психологопедагогической и медико-социальной
помощи Центр психолого-медикосоциального сопровождения Невского р-на

Программы, проекты, договоры

Договор о сотрудничестве и
совместной деятельности
Соглашение о сотрудничестве в
области инновационной
деятельности в рамках сетевого
взаимодействия
Договор о совместной
деятельности в области
психолого-педагогического и
медико-социального
сопровождения
Договор о сотрудничестве
Договор о сотрудничестве

Правобережный Дом Детского творчества
ГБОУ ДОД специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского
резерва № 2 Невского района СПб
6. ГБДОУ №№ 15, 37, 124
Договоры о сотрудничестве
7. 23 отдел полиции УМВД России по Невскому Совместный план по
р-ну
профилактике безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
8. СП ГБУ «Центр социальной помощи семье и Соглашение о сотрудничестве и
детям Невского р-на СПб»
партнерстве
Городской уровень
1. ФГБОУ ВПО РГПУ им. А.И.Герцена
Договор о проведении практики
студентов
2. ГБОУ СПО Педагогический колледж № 8
Договор о сотрудничестве,
практика студентов
3. ГБОУ СПО Некрасовский педколледж №1
Договор о сотрудничестве,
практика студентов
4. ГБОУ ДОД Детский оздоровительноСоглашение об
образовательный туристский центр Санктустановлениидолгосрочных
Петербурга «Балтийский берег»
партнерских отношений
5. СПб Академия постдипломного
Договор о сотрудничестве в
педагогического образования
области инновационной
деятельности, повышения
квалификации педагогического
коллектива.
4.
5.

6.

Санкт-Петербургское государственное
автономное стационарное учреждение
социального обслуживания
«Психоневрологический интернат № 10»

Всероссийский уровень
1. Военный учебно-научный центр ВоенноМорского Флота «Военно-морская академия
им. Адмирала флота советского Союза
Н.Г.Кузнецова»
2. Всероссийская общественная организация
ветеранов разных войн «Боевое братство»

Международный уровень
1. Международный экологический клуб
аспирантов, студентов и школьников
Балтийско-ладожского региона
2. МАНЭБ (Международная Академия
Наук Экологии, Безопасности человека и
природы)
3. Благотворительный фонд «АРХЕ»
(воспитательные развивающие программы на
материале культуры Древней Греции)
4. Генеральное консульство Южной Кореи в
СПБ, Молодежный корейский культурнопросветительский центр СПБ, Общество
дружбы «Россия - Япония»
5. Фонд международных творческих программ
«Вдохновение» при поддержке Комитета по
культуре СПб и Ленинградской области,

Договор о сотрудничестве,
программа межведомственного
взаимодействия

Договор о сотрудничестве в
области патриотического
воспитания подрастающего
поколения
Совместные проекты в области
патриотического воспитания
подрастающего поколения, работа
с семьями школьников
Совместные образовательные
проекты со школьным клубом
«Эколог»
Совместная программа «Экология
и Здоровье». Диплом
коллективного члена
Участие в творческих проектах

Участие в творческих проектах

Участие в творческих проектах

Руководитель ОУ ______________________ Л.А. Флоренкова

Приложение 5.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 323
Невского района Санкт-Петербурга

Система деятельности образовательного учреждения, обеспечивающая реализацию ОЭР
Общешкольное движение

2005-2006 –
«Балтийское море – наш общий дом»
2006-2007 – «Нам – 20!»
2007-2008 – «Россия – Родина моя»
2008-2009 –
«Моя Семья – Дом, Школа, Вселенная»
2009-2010 – «Молодежь выбирает будущее!»
2010-2011 –
«Образование + Творчество = Успех!»
2011-2012 –
«Открытая школа – шаг в будущее»
2012-2013
«Открытая школа: от идеи до события»

2013-2014

«Открытая школа:
олимпиада открытий»

Девиз: «Толерантность, Единение, Любовь»
Учебная
деятельность

Дополнительное
образование

Внеклассная
работа

Клуб
«Патриот»

Клуб
«Слово»

Клуб
«Эколог»
Клуб
«Эрудит»

Клуб
«Лидер»
Клуб
«Юниор»

Клубная
работа

Клуб
«КВН»

Клуб
«Семья»

Приложение 6.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 323
Невского района Санкт-Петербурга

Ресурсное обеспечение ОЭР

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ РЕБЕНКА
НАПРАВЛЕНИЯ:

Психолого-педагогическое

Социально-педагогическое
У р о к и б и о л о ги че с ко й о бр а т н о й с вя зи « З д о р о в ь е »

Валеологическое

Медицинское

Физкультурно-оздоровительный комплекс

Информационная справка об образовательном учреждении – претенденте
на деятельность в режиме экспериментальной площадки городского уровня
Полное наименование ОУ в соответствии с уставом: Государственное бюджетное общеобразовательное
общеобразовательная школа № 323 Невского района Санкт-Петербурга
Тип, вид ОУ
(ДОУ, школа,
школа с угл.
изуч…, лицей
и т.п.)

№ ОУ

Район
Санкт-Петербурга

Государствен
ное
бюджетное
общеобразова
тельное
учреждение
средняя
общеобразова
тельная
школа

№ 323

Невский район
Санкт-Петербурга

Тема ОЭР

«Разработка модели
школьной службы
медиации»

Щербова Татьяна
Вадимовна, к.пед.н, доцент
кафедры педагогики и
андрагогики СПб АППО

Научный консультант:
Аллахвердов Михаил
Викторович, СПб ГУ
кафедра конфликтология
(Центр развития
переговорного процесса и
мирных стратегий СПбГУ,
«Лига медиаторов»).

Руководитель ОУ ______________________
М.П

Сведения о предполагаемом
научном руководителе
(ФИО, ученая степень,
место работы, должность)

подпись

ФИО

Л.А. Флоренкова

учреждение средняя

Информация о
действующем
инновационном статусе
(статус, срок, на который
он присвоен, тема
реализуемого проекта)
Районная опытноэкспериментальная
площадка 2014-2016 гг.
по теме «Организация
модели методической
деятельности на основной
ступени обучения как
условие профессиональной
компетентности педагога».
Распоряжение
администрации Невского
района № 2552-р от
27.12.2013

