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П Л А Н 
работы районного методического объединения медиаторов в образовании 

управления образования администрации МО Лабинский район 

на 2018 год 
 

Цель: создание условий для совершенствования методического и профессионального мастерства, роста 

творческого потенциала медиаторов в образовании через организацию систематической работы членов методического 

объединения, проведение тематических семинаров, работу творческих групп, организацию и проведение районных и 

городских мероприятий воспитательно – профилактической направленности. 
 

Задачи: 

1.Содействовать профессиональному росту и самореализации членов методического объединения; 

2.Способствовать расширению представлений о различных формах и методах работы с учащимися, родителями и 

педагогами с привлечением медиативных средств; 

3.Оказывать информационно-методическую поддержку педагогам-медиаторам в рамках внедрения 

перспективных направлений; 

4. Создать условия для систематизации и обобщения опыта медиаторов в области медиации и медиативных 

технологий в образовании; 

5.Оказывать методическую помощь медиаторам в создании собственных воспитательно-профилактических 

разработок, проектов и в подготовке для участия в конкурсах; 

6.Организация наставничества для вновь прибывших медиаторов в систему образования. 

 

 



Направления работы: 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Систематизация нормативно-правовой базы 

деятельности МО медиаторов в системе 

образования 

Январь-февраль 

 2018 г.  

ЦПМС сопровождения, 

руководитель МО 

 

2 Методическое объединение по теме: 

«Опыт службы школьной медиации в ОО» 

10 января 2018 г. 

МОАУ  СОШ № 7 

Руководитель МО; 

Медиатор МОБУ СОШ№7 

 

3 Обновление и пополнения информационных 

стендов «Служба школьной медиации» в ОО 

Январь-февраль 

2018 г. 

ЦПМС, рук-ль МО, 

педагоги-медиаторы 

 

4 Круг сообществ: «Роль конфликта в моей 

школьной жизни» в ОО 

Февраль 2018 г. Руководитель МО, 

педагоги-медиаторы 

 

5 Семинар по теме: «Роль медиации в 

деятельности классного руководителя» 

15 марта 2018 г. 

МОБУ  СОШ № 2 

ЦПМС, рук-ль МО 

медиатор СОШ №2 

 

6 Муниципальный конкурс «Медиатор в 

образовании-2018» для педагогов-медиаторов 

Март – апрель 

 2018 г. 

УО; ЦПМС, рук-ль МО, 

педагоги-медиаторы 

1 раз в два года 

7 Семинар по теме: «Обучение волонтеров-

медиаторов. Методическое сопровождение». 

30 марта 2018 г. 

МОБУ СОШ № 6 

Руководитель МО, 

медиаторы СОШ №6 

 

8 Методический семинар: «Роль медиатора в 

образовании»  

Май 2018 г.  ЦПМС, руководитель МО  

9 Семинар: «Разнообразие форм медиативной 

работы в МОБУ СОШ №5» 

18 мая 2018 г. 

МОБУ СОШ № 5 

Руководитель МО, 

медиатор МОБУ СОШ №5         

 

10 Методическое объединение по теме: 

«Индивидуальный подход к учащимся с учётом 

акцентуации характера» 

11 мая 2018 г. 

МОБУ СОШ №9 

Руководитель МО, 

медиаторы СОШ №9 

 

11 Методическое объединение по теме: 

«Формирование воспитательно-

профилактических программ в ОО» 

24 августа 2018 г. 

МБУ  ЦПМС 

ЦПМС, руководитель МО 

 

 

12 Семинар на тему: «Медиация в образовании, 

школьный социум, основанный на позитивном 

общении». 

Сентябрь 2018 г.              

МОБУ СОШ № 4 

Руководитель МО, 

медиатор СОШ №4 

 



13 Школьный фестиваль «Доверие» среди 

учащихся - медиаторов в образовательных 

организациях 

4 квартал Руководители ОО, 

педагоги-медиаторы 

ежегодно 

14 Муниципальный фестиваль «Доверие» СШМ  Октябрь- ноябрь,  

2019 г.  

 

УО; ЦПМС, руководитель 

МО, педагоги-медиаторы 

1 раз в два года 

15 Методическое объединение по теме: 

«Оценка эффективности деятельности службы 

школьной медиации МОБУ СОШ № 11» 

9 ноября 2018 г. 

МОБУ  СОШ № 11 

Руководитель МО, 

медиаторы СОШ №11 

 

16 Семинар на тему: «Профилактика конфликтов» Декабрь 2018 г         

МОБУ СОШ № 1 

Руководитель МО, 

медиатор МОБУ СОШ №1 

 

17 Обучение педагогов по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Служба медиации в 

образовательной организации». 

В течение года УО; ЦПМС, руководитель 

МО, руководители ОО МО  

постоянно 

18 Участие в краевых мероприятиях по теме: 

«Медиация в образовании» 

В течение года ЦПМС, педагоги-

медиаторы 

постоянно 

19 Популяризация и освещение в СМИ принципов 

медиации и медиативного подхода среди 

участников образовательного процесса и 

жителей города и района 

В течение года ЦПМС, руководитель МО, 

педагоги-медиаторы 

постоянно 

20 Методическое объединение: 

«Подведение итогов по результатам работы 

МО за 2018 г. и утверждение плана работы МО 

на 2019 г.» 

 

 

Январь, 2019 г. УО, ЦПМС, руководитель 

МО, педагоги-медиаторы 

 

 

Руководитель районного методического объединения                                                                                        Н.А. Штанько 


