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ПЛАН РАБОТЫ 

службы медиации ГБОУ СОШ № 323 Невского района Санкт-Петербурга на 2022/2023 учебный год1 

 

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1.  Проведение семинара для членов комиссий по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений по теме «Организационно-правовые условия деятельности 

комиссий по урегулированию споров между участниками образовательных отношений» 

Октябрь 2022 года Заместитель директора 

по УВР Кузьмин Г.С. 

2.  Участие в ежегодной межрегиональной научно-практической конференции СПб АППО 

«Служба медиации в образовательной организации»  

(в качестве соорганизаторов) 

Октябрь 2022 года Методист опорного 

центра Камакина О.Л. 

3.  Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Медиация в ОУ: практический курс»  

(по договору о сотрудничестве с ГБУ «Информационно-методический центр» Невского района 

Санкт-Петербурга) 

Октябрь-декабрь 2022 

года 

Методист опорного 

центра Камакина О.Л. 

4.  Проведение семинара для членов комиссий по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений по теме «Психологические факторы в конфликте между 

участниками образовательных отношений» 

Декабрь 2022 года Заместитель директора 

по УВР Кузьмин Г.С. 

                                                           
1 Настоящий план сформирован с учетом деятельности ГБОУ СОШ № 323 в качестве опорного центра системы образования Невского района Санкт-

Петербурга по теме «Обеспечение деятельности по профилактике структурных конфликтов в образовательных учреждениях инструментами развития 

коммуникативной компетентности субъектов образовательных отношений». 



№ Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

5.  Участие в проведении общегородского конкурса для специалистов школьных служб медиации 

«Искусство диалога»  

(оценка работы конкурсантов в рамках очных и заочных испытаний) 

Ноябрь 2022 года – 

январь 2023 года 

Методист опорного 

центра Камакина О.Л. 

6.  Участие в ежегодной международной научно-практической конференции СПб АППО 

«Служба практической психологии в системе образования Санкт-Петербурга»  

(доклад на секции, проведение мастер-класса) 

Февраль 2023 года Методист опорного 

центра Камакина О.Л. 

7.  Участие в проведении общегородского конкурса медиаторов-ровесников «Мастер 

переговоров»  

(подготовка финалистов) 

Ноябрь 2022 года  

февраль 2023 года 

Методист опорного 

центра Камакина О.Л. 

8.  Оказание содействия в проведение мониторинга деятельности школьных служб медиации за 

2022 календарный год  

(техническая поддержка) 

Январь-февраль 2023 года Заместитель директора 

по УВР Кузьмин Г.С. 

9.  Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Коммуникативная компетентность педагога», группа 1  

(по договору о сотрудничестве с ГБУ «Информационно-методический центр» Невского района 

Санкт-Петербурга) 

Январь-март 2023 года Методист опорного 

центра Камакина О.Л. 

10.  Проведение семинара для членов комиссий по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений по теме «Коммуникативная компетентность в конфликте между 

участниками образовательных отношений» 

Март 2023 года Педагог-психолог 

Ковалева И.М. 

11.  Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Коммуникативная компетентность педагога», группа 2  

(по договору о сотрудничестве с ГБУ «Информационно-методический центр» Невского района 

Санкт-Петербурга) 

Апрель-май 2023 года Методист опорного 

центра Камакина О.Л. 

12.  Проведение семинара для членов комиссий по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений по теме «Педагогические инструменты в реализации решений 

комиссий по урегулированию споров между участниками образовательных отношений» 

Май 2023 года Методист опорного 

центра Камакина О.Л. 



№ Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

13.  Участие в проведении конкурса общегородского медиаторов-ровесников «Мастер 

переговоров: высшая лига»  

(подготовка конкурсантов) 

Март-май 2023 года Заместитель директора 

по УВР Кузьмин Г.С. 

14.  Участие в учебно-методических мероприятиях в рамках проекта «Школа помощи» 

стратегической линии «Семья. Поддержка. Развитие» и других проектов Программы развития 

системы образования Невского района на 2020-2024 годы 

В течение учебного года Заместитель директора 

по УВР Кузьмин Г.С. 

15.  Проведение семинаров, мастер-классов, тренинговых занятий и иных учебно-методических 

мероприятий для педагогов ОУ Невского района Санкт-Петербурга 

В течение учебного года, 

по запросу 

Заместитель директора 

по УВР Кузьмин Г.С. 

16.  Проведение коммуникативно-деятельностных игр, педагогических мастерские и иных 

образовательных мероприятий для обучающихся ГБОУ СОШ № 323 Невского района Санкт-

Петербурга 

В течение учебного года, 

по запросу 

Заместитель директора 

по УВР Кузьмин Г.С. 

17.  Оказание практического содействия в урегулировании конфликтов между участниками 

образовательных отношений 

В течение учебного года, 

по запросу 

Заместитель директора 

по УВР Кузьмин Г.С. 

18.  Поддержание в актуальном состоянии информационных ресурсов ГБОУ СОШ № 323 

Невского района Санкт-Петербурга, связанных с деятельностью службы медиации 

В течение учебного года Заместитель директора 

по УВР Кузьмин Г.С. 

 


