«ШКОЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕДИАЦИИ – ОСНОВА ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ»

ОРГАНИЗАЦИЯ:
 нормативное
сопровождение
 кадровое сопровождение
 информационное
сопровождение
 методическое
сопровождение

ДЕЙСТВИЕ:
Деятельность школьной
службы медиации
 детской команды
 детско-взрослой
команды
 взрослой команды

СОТРУДНИЧЕСТВО:





Распространение опыта
Совместное проведение
тренингов, семинаров
Обмен опытом
Совместная деятельность в
школьной службе медиации

ОБУЧЕНИЕ:
 для школьников
 для педагогов и
психологов
 для администрации
 для родителей
 для партнеров

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
программы по профориентации
программы элективных курсов
программы дополнительного образования
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ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
Тренинги Курсы Семинары

Е

Внеурочная
деятельность

Дополнительное
образование

ПС: педагогическое сообщество
ШС: школьное сообщество
РС: родительское сообщество
ОС: открытое сообщество

Клуб «Лидер»

Киноклуб
«Красный квадрат»

Клуб «Дипломат»

Клуб «Семья»

Е
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
МЕДИАЦИИ
Игры
Тренинги

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Классные часы
Беседы
Встречи

Ч

Урочная
деятельность

Клуб «Дипломат»
В основе деятельности клуба лежит Школьная служба медиации. Соединение школьных клубов по взаимодействию всех
участников образовательного процесса в создании восстановительной культуры взаимоотношений.

Клуб «Лидер»
Как сказал Мартин Лютер Кинг мл.: «Высшее мерило человека - не то, каков он в моменты комфорта и радости, а то,
каким он становится во времена проблем и противоречий». Именно искусству внутренней выдержки, ораторскому
мастерству, навыку социальной адаптации учатся члены клуба «Лидер». Организация массовых мероприятий,
коммуникация между администрацией, различными классами и клубами, выделение активистов школьной жизни,
оповещение о предстоящих событиях, требующих особого внимания - первостепенные задачи.

Клуб «Семья»
Родители - надежная опора и поддержка, как детей, так и педагогов. Их вклад в развитие разнообразия школьной жизни
трудно переоценить. Мы гордимся, что ни одно событие не обходится без их участия. Довольно часто родители приходят
в школу, чтобы провести или посетить мастер-классы по различным творческим направлениям, помочь детям в
реализации их стремлений.

Киноклуб «Красный квадрат»
Членами этого клуба являются учащиеся, активно и интересующиеся современными проблемами и кинематографом.
Уникальная возможность выразить свое мнение через призму искусства, обсудить новые проекты, написать рецензию на
новый фильм и классическое произведение станет хорошей основой для процветания нового клуба.

