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ПРОЕКТ 

 опытно-экспериментальной работы по теме 

«Гармонизация воспитательных влияний на обучающихся в современной школе» 

 

I. Основная идея проекта ОЭР, в т.ч. описание авторского подхода к решению проблемы. 

Идея проекта состоит в том, что гармонизацию воспитательных влияний в системе «родители – обучающийся», «педагоги – 

обучающийся» и «обучающиеся – обучающийся» можно осуществить посредством обучения школьников 6-11 классов, педагогов и родителей 

основам медиации конфликтов (в том числе в дистанционной форме). Гимназия разрабатывает программу внеурочной деятельности «Школа 

медиатора» на основе технологии «Живая медиация», в которой учащиеся будут взаимодействовать с родителями и педагогами – с целью 

достижения личностных результатов. Реализация этой программы (с использованием дистанционных образовательных технологий) позволит 

гармонизировать воспитательные влияния на обучающихся, а использование дистанционных образовательных технологий позволит 

усовершенствовать и развить взаимодействие школы и родителей, педагогов и родителей, обучающихся и обучающихся.  

Проект направлен на решение проблемы гармонизации воспитательных влияний в тех ситуациях, когда в силу возрастных 

и психологических особенностей воспитательное воздействие со стороны педагогов и родителей, а также взаимодействие со сверстниками 

воспринимается подростками как конфликтоген. Установлено, что детерминантой поведения подростка в этом случае является неосознанный 

настрой на конфликт и агрессивность1. Определены три условия, позволяющие преодолеть этот барьер и организовать профилактическую работу: 

приобретение подростком опыта для решения проблем в общении, приобретение новых навыков и решение еще не возникших проблем2.  

Данным условиям в полной мере отвечает обучение подростков основам медиации конфликтов и деятельность службы школьной 

медиации. Полномасштабное включение подростков-медиаторов в систему воспитательной работы общеобразовательного учреждения отражает 

социальные запросы и актуальные изменения в законодательстве, усиливающие роль воспитания3, расширяющие сферу деятельности школьных 

служб медиации4.   

Прошедшие обучение подростки формируют «группу равных», представители которой могут участвовать в процедуре медиации 

(с согласия сторон) в рамках деятельности службы школьной медиации. Также они осуществляют взаимодействие с одноклассниками, 

сверстниками по профилактике и разрешению конфликтных ситуаций. Подростки-медиаторы фактически реализуют взаимное обучение 

в классном коллективе. Таким образом происходит поддержание на приемлемом уровне социально-психологического климата в учебном 

коллективе, дающего возможность раскрытия потенциала каждого из субъектов образовательного процесса. Владение обучающимися, 

педагогами, родителями представлениями о природе конфликтов и стратегиях поведения в конфликте позволяет гармонизировать воспитательные 

влияния со стороны педагогов и родителей, так как подросток может принять одну из продуктивных стратегий поведения и придерживаться ее. 

Кроме того, формирование у обучающихся представлений о конфликте и стратегиях поведения в конфликте, о медиации конфликтов, 

формирование опыта бесконфликтного поведения мы рассматриваем в числе немногих средств, позволяющих достичь результатов обучения, 

                                                 
1 Гринина Е.С. Причины межличностных конфликтов подростков // Теоретические и прикладные аспекты современной науки. 2015. № 7-9. С. 34-37. 
2 Наумова А.И., Овсянникова О.А. К вопросу о профилактике межличностных конфликтов старших подростков в условиях образовательного учреждения // Наука-2020. 2019. 

№ 7 (32). С. 233-236. 
3 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/bank/45788  
4 Письмо Министерства просвещения РФ от 28 апреля 2020 г. № ДГ-375/07 «О направлении методических рекомендаций». Режим доступа: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73931992/  

http://www.kremlin.ru/acts/bank/45788
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73931992/
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обозначенных как личностные характеристики в «портрете выпускника основной школы» и в «портрете выпускника средней школы» 

в соответствии с требованиями ФГОС,5 а именно, умение вести конструктивный диалог и достигать взаимопонимания.  

Факторами, затрудняющими взаимодействие родителей с другими участниками образовательных отношений, является отсутствие 

у родителей компетенции в участии в жизни школы, а также – выполнение ими других социальных ролей. Дистанционная форма обучения 

поможет обеспечить вовлечение родителей не только в обучение основам медиации конфликтов, но и в жизнь гимназии в целом. Для педагогов 

способность к бесконфликтному общению, представления о медиации конфликтов являются компонентом профессиональной компетенции, 

нуждающимся в постоянной актуализации, например, посредством внутрифирменного обучения.  

При обучении основам медиации конфликтов с целью дальнейшей гармонизации воспитательных влияний на обучающихся, реализации 

ими продуктивной коммуникации и бесконфликтного общения стоит задача создания соответствующих проблемных ситуаций на занятиях. Как 

показал успешный опыт деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга (в статусе «Центр инновационного педагогического поиска 

Красносельского района Санкт-Петербурга» в 2019-2020 гг. https://гимназия505.рф/центр-инновационного-педагогическог/ ) по реализации курса 

внеурочной деятельности «Школа медиатора», в том числе в дистанционной форме и в сетевом формате, в числе обучающихся могут быть 

подростки разного возраста, из разных параллелей классов, с разным уровнем подготовки. Результатом работы гимназии в статусе «Центра 

инновационного педагогического поиска Красносельского района» стали программы внеурочной деятельности «Школа медиатора» на уровне 

основного общего и среднего общего образования, а также учебное пособие (рабочая тетрадь) «Живая медиация» (издательство «ЛЕМА», 2020 

год, ISBN 978-5-00105-583-9). 

Поэтому при реализации данного проекта наиболее рационально использование кейс-метода, позволяющего организовать совместную 

работу в группе учащихся, педагогов, родителей по принципу «обсуждение важнее результата», учесть мнение каждого, организовать дискуссию 

при выработке коллективного решения.   

Таким образом, замысел проекта состоит в разработке и реализации системы обучения основам медиации конфликтов учащихся  

6-11 классов, а также педагогов и родителей, направленной на гармонизацию воспитательных влияний на обучающихся в системе «педагоги – 

обучающийся», «родители – обучающийся» и «обучающиеся - обучающийся». Данная система будет основана на современных психолого-

педагогических представлениях о подростках, о детско-родительских отношениях, на использовании возможности проведения обучения 

в дистанционной форме и широком применении кейс-метода на занятиях.   

Проанализируем ряд ключевых понятий и степень разработанности данной тематики. 

Медиация – альтернативная процедура урегулирования конфликтов с участием посредника6. Создание служб медиации в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга было проведено в 2013-2014 гг7. Обоснованность создания служб заключается в объективно существующей 

необходимости эффективного разрешения конфликтов, возникающих как в социуме, так и в образовательной среде образовательной организации. 

В педагогической психологии существует понятие «воспитательное воздействие», определение которому дает Бодалев А.А.: 

«Воспитательное воздействие – это психологический результат организации совместной деятельности людей (в данном случае педагогического 

общения), результат их взаимовлияния, проявляющийся в изменении психологических характеристик этих людей (их познавательной 

                                                 
5 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897. Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413.  Режим доступа: https://fgos.ru/LMS/wm/wm_fgos.php?id=osnov 
6 Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/31539  
7 Письмо Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № ВК-844/07 «О направлении методических рекомендаций по организации служб школьной медиации». Режим доступа: 

https://минобрнауки.рф/документы/3820  

https://гимназия505.рф/центр-инновационного-педагогическог/
https://fgos.ru/LMS/wm/wm_fgos.php?id=osnov
http://www.kremlin.ru/acts/bank/31539
https://минобрнауки.рф/документы/3820
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и мотивационно-потребностной сферы, установок, отношений), а также в перестройке их поведения».  

Под воспитательным влиянием мы понимаем конструктивное, целенаправленное действие в отношении обучающегося, направленное 

на формирование у него ценностных отношений к миру и самому себе, личностных качеств, жизненного опыта.  

Дисгармоничные влияния – следствие низкого уровня конфликтологической (коммуникативной) культуры учащихся, педагогов, 

родителей, недостаточное владение техниками конструктивного взаимодействия. Мы – посредством обучения участников образовательных 

отношений этим техникам и схемам взаимодействия (в том числе, с использованием дистанционных образовательных технологий) - 

гармонизируем воспитательные влияния. 

Таким образом, под гармонизацией воспитательных влияний мы понимаем согласованные действия педагогов и родителей в отношении 

подростков по достижению личностных качеств (ФГОС ООО и СОО, портрет выпускника). 

Для определения результативности реализации проекта мы вводим понятие уровня гармонизации воспитательных влияний. Это 

комплексный критерий, учитывающий в том числе уровень конфликтности и уровень воспитанности обучающихся, отражающий эффект 

воспитательных влияний в системе «педагоги – обучающийся», «родители – обучающийся» и «обучающиеся - обучающийся». 

К числу разработанных можно отнести следующие аспекты деятельности школьной службы медиации: 

− Медиация как технология профилактики и урегулирования конфликтов в образовательном учреждении8 9 10; 

− Медиация как аспект развития воспитательного потенциала образовательной среды11; 

− Школьная медиация как направление правовой пропаганды и профилактики правонарушений, снижения уровня подростковой 

преступности12 13; 

− Медиация как направление развития психологической культуры педагогов и оптимизации стилей педагогического общения14; 

− Школьная медиация как направление формирования патриотического сознания15; 

− Школьная медиация как направления выявления и поддержки лидерских качеств подростков16; 

− Школьная медиация как развитие подхода «равный – равному» (в контексте деятельности «группы равных»)17. 

                                                 
8 Нестерова О.А. Профилактика конфликтов в образовательной среде через создание службы школьной медиации // Конференциум АСОУ: сборник научных трудов 

 и материалов научно-практических конференций. 2017. № 1. С. 774-778. 
9 Махонина И.И. Служба школьной медиации как способ урегулирования и профилактики конфликтов в образовательном пространстве // Конференциум АСОУ: сборник 

научных трудов и материалов научно-практических конференций. 2018. № 1. С. 82-88. 
10 Преображенская А.О. Медиация как технология разрешения школьных конфликтов // Конфликты в образовании. Ярославль: Ярославский гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского, 

2009. С. 95−100. 
11 Петренко А.И. Проблемы службы школьной медиации и пути их решения в развитии воспитывающего потенциала образовательной среды школы // Конференциум АСОУ: 

сборник научных трудов и материалов научно-практических конференций. 2016. № 1. С. 77-82. 
12 Воробьев В.В. Развитие школьных служб примирения (медиации) как фактор, способный снизить уровень подростковой преступности // Вестник Нижегородской правовой 

академии. 2016. № 9 (9). С. 40-43. 
13 Минкина Н.И. Становление новых подходов в правовой пропаганде среди несовершеннолетних посредством школьной медиации // Вестник Барнаульского юридического 

института МВД России. 2017. № 2 (33). С. 14-16. 
14 Ольховатова Н.Б. Роль школьной службы медиации в оптимизации стилей педагогического общения // В сб.: Системогенез учебной и профессиональной деятельности. 

Материалы VII Международной научно-практической конференции. 2015. С. 205-207. 
15 Соломин В.П., Рабош В.А., Сморгунова В.Ю. Школьная медиация как политическая и правовая технология формирования патриотического сознания // Вестник Орловского 

государственного университета. Серия: Новые гуманитарные исследования. 2015. № 5 (46). С. 61-68. 
16 Шишков А.А. Роль подростков-лидеров в работе служб школьной медиации // В сб.: Перспективы становления и развития медиации в регионах. Сборник материалов 

 II Всероссийской научно- практической конференции с международным участием, посвященной 80-летию Саратовской области. 2017. С. 111-113. 
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Отметим, что в доступной научно-методической литературе и источниках широко представлены различные аспекты, связанные 

с деятельностью школьных служб медиации и их ролью в реализации воспитательного потенциала образовательной среды. Но отсутствуют 

работы, посвященные влиянию обучения участников образовательного процесса основам медиации на саму образовательную среду, 

её гармонизацию, что определяет актуальность проблемы гармонизации воспитательных влияний в системе «родители – обучающийся», 

«педагоги – обучающийся» и «обучающиеся – обучающийся» средствами школьной медиации для педагогической науки и практики. Решение 

обозначенной проблемы станет новым шагом, направленным на гармонизацию воспитательных влияний на обучающихся в современной школе. 

Фактически единственными доступными работами, в которых описываются подходы к обучению школьников основам медиации 

конфликтов, являются публикации петербургских специалистов (Л.В. Быкова, А.В. Микляева, М.В. Орлова и др.)18 19 20. Однако соответствующие 

им программы, например, «Букварь медиатора»21, не предполагают их реализацию в дистанционной форме, а также обучение основам медиации 

конфликтов педагогов и родителей.  

В наших публикациях мы раскрыли суть авторской педагогической технологии «Живая медиация» и отдельные ее аспекты22 23. Основные 

отличия предлагаемого и апробированного нами в ходе деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга в статусе центра инновационного 

педагогического поиска Красносельского района Санкт-Петербурга подхода заключаются в следующем. Деятельность службы медиации 

направлена не только на успешное разрешение конфликтов, но и главным образом на обучение участников образовательного процесса 

эффективным навыкам распознавания и предотвращения конфликтов. Обучение ведется независимо от того, имеются конфликты или нет. Это 

направление деятельности предполагает обучение «группы равных», которая включается в профилактику и разрешение конфликтов уже 

параллельно с процессом обучения (а не по завершении).  

Несмотря на успешное внедрение в образовательную практику данных подходов, практически неразработанными остаются вопросы 

реализации обучения основам медиации конфликтов, включение в него родителей и педагогов с целью гармонизации воспитательных влияний 

на обучающихся. Не решен вопрос о необходимости и достаточности пропедевтических мероприятий, побуждающих обучающихся 

к дальнейшему изучению основ медиации конфликтов. Безусловно, требуется расширить перечень учебно-методического обеспечения. Эти 

обстоятельства определяют актуальность настоящего проекта, потенциальную востребованность его результатов. 

Методологической и теоретической основой проекта являются: 

− системный подход (Э.Г. Юдин, И.В. Блауберг), в том числе к описанию педагогических объектов; 

− работы по методологии инновационной и опытно-экспериментальной работы в образовательных организациях, ее рефлексии 

(В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, И.В. Муштавинская, А.М. Новиков и др.); 

                                                                                                                                                                                                                                                              
17 Виноградова А.А., Дендебер Е.Д., Микляева А.В., Хапсалис С.В. Возможности подхода "равный - равному" в развитии школьных служб медиации конфликтов // В сб.: 

Интегративный подход к психологии человека и социальному взаимодействию людей: векторы развития современной психологической науки. Материалы VII Всероссийской 

научно-практической конференции. 2017. С. 148-152. 
18 Комплект рабочих программ «Медиация школьных конфликтов» (Автор А.В. Микляева). Режим доступа: 

http://www.kirov.spb.ru/SC/ppms/images/docs/Infomaciya_dlya_OU/mediacia/IMP_KO_o_mediacii_20.10.2016.pdf  
19 Быкова Л.В., Орлова М.В. Обучение школьной медиации, как фактор повышения психологического благополучия учащихся // В сб.: Проблемы психолого-педагогической 

работы в современном образовательном учреждении. Сборник материалов II международной научно-практической конференции. СПб., 2017. С. 176-182. 
20 Орлова М.В. Служба школьной медиации: обучение альтернативным способам урегулирования конфликтов // В сб.: Психолого-педагогическое сопровождение процессов 

развития ребенка. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Под ред. И.В. Васютенковой. 2018. С. 163-170. 
21 Рабочая программа «Букварь медиатора». Режим доступа: http://pms-centr.spb.ru/doc/progr_bukvar_mediatora.pdf 
22 Лебедева К.А., Деркач А.М. Школьная медиация как педагогическая технология: опыт апробации // Непрерывное образование: XXI век. 2018. № 2 (22). С. 66-74. 
23 Лебедева К.А., Деркач А.М. Сочетание приемов и методов обучения медиации конфликтов // Ученые записки ИУО РАО. 2019. № 2 (70). С. 72-75. 

http://www.kirov.spb.ru/SC/ppms/images/docs/Infomaciya_dlya_OU/mediacia/IMP_KO_o_mediacii_20.10.2016.pdf
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− исследования по психологии детского и подросткового возраста (И.С. Кон, Ю.Н. Кулюткин, О.В. Хухлаева и др.); 

− работы по концепциям и педагогическим технологиям воспитания (Е.А. Михайлова, Н.Е. Щуркова и др.); 

− работы по методам ситуативного обучения и кейс-методу (И.П. Андриади, С.Ю. Темина, S.T. Belt и др.); 

− работы по организации служб школьной медиации (А.И. Петренко, А.В. Микляева и др.). 

Механизм реализации проекта, подробно описанный в программе проекта как отдельные его этапы и прогнозируемые их результаты, 

включает, в том числе, следующие компоненты: 

1. Теоретический анализ нормативных документов, литературы. 

2. Участие представителей родительского сообщества (в обучении, анкетировании, обсуждении разработанных материалов). 

3. Внутрифирменное повышение квалификации (через проведение семинаров для педагогов, в том числе непосредственно 

не задействованных в реализации проекта, через участие педагогов в занятиях). 

4. Независимую оценку результатов (через рецензирование разработанных материалов и их экспертную оценку сторонними 

специалистами). 

5. Диссеминацию результатов (через распространение материалов в т.ч. в открытом доступе, через публикацию статей, выступления 

на мероприятиях).  

 

II. Цель проекта ОЭР. 

Разработка, обоснование и апробация комплекса мер, направленных на гармонизацию воспитательных влияний на обучающихся 

в современной школе средствами медиации конфликтов. 

 

III. Задачи проекта ОЭР. 

1. Разработать, обосновать, апробировать и описать систему работы образовательного учреждения по гармонизации воспитательных 

влияний в системе «родители – обучающийся», «педагоги – обучающийся» и «обучающиеся – обучающийся» через обучение основам 

медиации конфликтов участников образовательных отношений (обучающихся, педагогов, родителей). 

2. Скорректировать программы курсов внеурочной деятельности «Школа медиатора» для разных возрастных групп обучающихся, 

с учетом включения в процесс обучения родителей и педагогов.  

3. Разработать методические рекомендации для администрации, педагогов, специалистов служб сопровождения и классных 

руководителей по гармонизации разнонаправленных воспитательных влияний средствами медиации. 

4. Разработать диагностические материалы для определения уровня гармонизации воспитательных влияний в системе «родители – 

обучающийся», «педагоги – обучающийся» и «обучающиеся – обучающийся». 

5. Создать учебно-методическое обеспечение для обучения основам медиации конфликтов. 

6. Инициировать сетевое взаимодействие (в том числе в дистанционной форме) в целях апробации системы работы образовательного 

учреждения по гармонизации воспитательных влияний в системе «родители – обучающийся», «педагоги – обучающийся» 

и «обучающиеся – обучающийся». 
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IV. Программа реализации проекта ОЭР: 
 

Этап работы Задачи этапа Основное 

содержание работы  

и методы 

деятельности 

Необходимые 

условия 

организации 

работ 

Прогнозируемый 

результат 

Средства 

контроля  

и обеспечения 

достоверности 

результатов 

Материалы, 

подтверждающие 

выполнение работ 

по этапу 

Сроки 

выполнения 

Организационный - Создать 

организационные 

условия для ведения 

ОЭР 

 

- Обеспечить 

информационную 

открытость 

реализации ОЭР 

- Организация 

рабочей группы по 

реализации ОЭР 

 

- Планирование 

деятельности 

рабочей группы 

 

- Разработка 

локальных актов, 

регламентирующих 

ОЭР 

 

- Наполнение 

материалами 

страницы 

официального сайта 

гимназии 

 

- Очное 

взаимодействие; 

 

- Доступ в сеть 

Интернет 

- Разработаны 

локальные  

акты, необходимые 

для  

обеспечения ОЭР 

 

- Создана рабочая 

группа 

 

- Информация о ходе 

ОЭР отображается 

на странице сайта 

гимназии 

- Страница на  

официальном  

сайте гимназии в  

сети Интернет 

 

- Протоколы  

заседания  

рабочей группы 

 

- Приказ о  

создании  

рабочей группы 

 

- Локальные 

нормативные акты 

 

- страница сайта 

Январь-

февраль  

2022 года 

- Разработать 

диагностические 

материалы для 

определения уровня 

гармонизации 

воспитательных 

влияний 

 

- Разработать 

прогностическую 

модель системы 

обучения основам 

медиации, 

направленной на 

гармонизацию 

воспитательных 

влияний 

 

- Разработка 

диагностических 

материалов 

 

- Проведение 

стартовой 

диагностики уровня 

гармонизации 

воспитательных 

влияний 

 

- получение 

первичных данных 

для создания 

прогностической 

модели системы 

обучения участников 

ОЭР 

- Очное 

взаимодействие 

 

- Доступ в сеть 

Интернет 

 

- Компьютер с 

принтером 

- Разработаны 

диагностические 

материалы 

 

- Создана 

прогностическая 

модель системы 

обучения 

- Результаты 

пилотного 

исследования 

уровня 

гармонизации 

воспитательных 

влияний (анкеты, 

аналитическая 

справка) 

 

- Прогностическая 

модель системы 

обучения 

- Описание 

прогностической 

модели системы 

обучения 

 

- Диагностические 

материалы по 

определению уровня 

гармонизации 

воспитательных 

влияний и аннотация 

к ним 

 

- Публикация статьи 

Февраль – май 

2022 года 
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- Скорректировать 

программы курсов 

внеурочной 

деятельности 

«Школа медиатора» 

для обучающихся  

6-8, 9 и 10-11 

классов с учетом 

взаимодействия в 

системе «педагоги-

обучающийся», 

«родители-

обучающийся» и 

«обучающиеся – 

обучающийся» 

 

- Организовать 

независимую 

экспертную оценку 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности 

«Школа медиатора» 

- Корректировка 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности 

 

- Разработка кейсов 

для включения их в 

учебное пособие по 

обучению основам 

медиации 

конфликтов 

 

 

 

 

 

- Экспертиза 

программ с 

привлечением 

специалистов АППО 

- Очное 

взаимодействие 

 

- Доступ в сеть 

Интернет 

 

- Компьютер с 

принтером 

- Сформирована 

группа родителей, 

заинтересованных в 

обучении 

 

- Спланировано 

обучение педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Проведена 

экспертиза программ 

курсов внеурочной 

деятельности 

«Школа медиатора» 

- Протокол 

заседания рабочей 

группы 

 

- Заполненные 

заявления 

родителей (согласие 

на участие в ОЭР) 

 

- Приказ о 

комплектовании 

группы педагогов 

для участия в 

проекте 

 

- Экспертное 

заключение 

- Размещение на 

сайте программ 

курсов внеурочной 

деятельности и 

экспертного 

заключения 

май-июнь 2022 
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- Начать реализацию 

курса внеурочной 

деятельности 

«Школа медиатора» 

для различных 

возрастных групп 

обучающихся- 

 

 

 

 

 

 

 

- Подготовить 

аналитический отчет 

по итогам 

организационного 

этапа 

- Обучение учеников 

6-8, 9 и 10-11 классов 

по программам 

курсов внеурочной 

деятельности 

«Школа медиатора» 

 

- Разработка средств 

наглядности для 

внедрения их в 

образовательную 

среду 

 

- Подготовка 

аналитического 

отчета 

- Очное и 

дистанционное 

взаимодействие 

 

- Доступ в сеть 

Интернет 

 

- Компьютер с 

принтером 

- Разработаны кейсы 

для последующего 

включения их в 

учебные пособия 

 

- Разработаны 

макеты средств 

наглядности 

 

 - Снят обучающий 

видеоролик 

 

- Информация на 

сайте гимназии 

 

- Обучающий 

видеоролик для 

сопровождения 

обучения, 

размещенный на 

ресурсе Тьютор505  

 

 - Макеты средств 

наглядности 

(памятки, буклеты), 

готовые для 

дальнейшей 

апробации 

 

- Разработанные 

кейсы (не менее 5)  

 

- Аналитический 

отчет по итогам 

подготовительного 

этапа 

Сентябрь-

декабрь 2022 
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Экспери-

ментальный 

- Реализовать курсы 

внеурочной 

деятельности 

«Школа медиатора» 

для учеников 6-8, 9 и 

10-11 классов с 

привлечением 

педагогов и 

родителей 

 

- Провести 

диагностику уровня 

гармонизации 

воспитательных 

влияний 

- Реализация 

программ курсов для 

учащихся, педагогов 

и родителей 

 

- Повторная 

диагностика уровня 

гармонизации 

воспитательных 

влияний 

 

- Проведение 

анкетирования с 

целью определения 

уровня 

удовлетворенности 

родителей, педагогов 

и обучающихся 

результатами 

обучения 

 

- Проведение 

рецензирования 

средств наглядности, 

и подготовка их к 

тиражированию 

- Очное и 

дистанционное 

взаимодействие 

 

- Доступ в сеть 

Интернет 

 

- Компьютер с 

принтером 

 

- Услуги 

типографии для 

выпуска 

материалов 

- Формирование 

«группы равных» из 

числа обучающихся 

 

- Накопление банка 

кейсов для 

последующего 

издания пособия 

 

- Памятки, буклеты, 

готовые к 

внедрению в 

образовательный 

процесс, в том числе 

в других 

образовательных 

учреждениях 

- Журналы курсов 

внеурочной 

деятельности 

 

- Листы 

регистрации 

участников занятий 

(педагогов и 

родителей) 

 

- Аналитические 

справки по итогам 

апробации кейсов 

 

- Результаты 

повторной 

диагностики уровня 

гармонизации 

воспитательных 

влияний 

 

- Рецензия на 

средства 

наглядности 

- Разработанные 

кейсы (не менее 5) 

 

- Аналитическая 

справка по 

результатам 

повторной 

диагностики уровня 

гармонизации 

воспитательных 

влияний и 

анкетирования 

 

- Тиражированные 

средства наглядности 

Январь-май 

2023 

Диссеминировать 

результатов ОЭР 

- Проведение 

семинара по 

вопросам обучения 

медиации 

конфликтов, 

 

 - Общественная 

экспертиза 

материалов, 

созданных в ходе 

ОЭР 

- Компьютер с 

доступом в 

Интернет и 

принтером 

 

- Информационная 

поддержка со 

стороны ИМЦ 

Красносельского 

района и АППО 

- Диссеминация и 

экспертиза 

результатов 

- Информация на 

сайте 

 

- Листы 

регистрации 

- Материалы 

семинара 

 

- Результаты 

общественной 

экспертизы 

Апрель-май 

2023 

 

- Организовать 

апробацию 

структурных 

элементов программ 

внеурочной 

деятельности 

«Школа медиатора» 

Формирование 

группы 

образовательных 

учреждений, 

заинтересованных в 

апробации 

комплекса мер, 

- Компьютер с 

доступом в 

Интернет и 

принтером 

 

- Информационная 

поддержка со 

- Соглашения с 

образовательными 

учреждениями о 

совместной 

деятельности по 

апробации 

комплекса мер, 

- Информация на 

сайте 

 

- Список 

образовательных 

учреждений 

- Информация на 

сайте 

 

- Список 

образовательных 

учреждений, 

  

Май-июнь 

2023 
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в образовательных 

организациях Санкт-

Петербурга 

направленных на 

гармонизацию 

воспитательных 

влияний на 

обучающихся 

(сетевое 

взаимодействие) 

стороны ИМЦ 

Красносельского 

района, АППО 

направленных на 

гармонизацию 

воспитательных 

влияний на 

обучающихся 

- соглашения о 

совместной 

деятельности 

- Реализовать 

элементы программ 

обучения медиации 

конфликтов в других 

образовательных 

организациях – 

участниках сетевого 

взаимодействия (в 

том числе в 

дистанционной 

форме) 

 

- Проведение 

стартовой 

диагностики уровня 

гармонизации 

воспитательных 

влияний в 

образовательной 

среде организаций-

партнеров и 

повторной 

диагностики по 

завершению 

обучения 

 

- Анкетирование 

удовлетворенности 

родителей, педагогов 

и обучающихся 

результатами 

обучения 

 

- Проведение 

занятий с 

обучающимися, 

педагогами и 

родителями 

организаций-

партнеров по 

обучению их 

медиации 

конфликтов 

 

- Очное и 

дистанционное 

взаимодействие 

 

- Компьютер с 

доступом в 

Интернет и 

принтером 

- положительная 

динамика уровня 

гармонизации 

воспитательных 

влияний в 

организациях-

партнерах 

- Листы 

регистрации 

 

- Аналитическая 

справка 

- Листы регистрации 

 

- Результаты 

диагностик и 

анкетирования 

Сентябрь – 

декабрь 2023 

 - Подвести итоги 

экспериментального 

этапа ОЭР 

- Подготовка 

аналитического 

отчета по 

результатам 

экспериментального 

- Очное и 

дистанционное 

взаимодействие 

 

- Компьютер с 

- Корректировка 

прогностической 

модели системы 

обучения медиации 

конфликтов 

- Аналитический 

отчет по 

результатам 

экспериментального 

этапа ОЭР 

- Информация на 

сайте 

Декабрь 2023 
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этапа ОЭР доступом в 

Интернет и 

принтером 

Аналитико-обоб-

щающий 

- Оценить 

эффективность 

заявленных 

результатов ОЭР 

 

 

 

 

- Описание системы 

работы 

образовательного 

учреждения по 

гармонизации 

воспитательных 

влияний в системе 

«родители – 

обучающийся», 

«педагоги – 

обучающийся» и 

«обучающиеся – 

обучающийся» через 

обучение основам 

медиации 

конфликтов 

участников 

образовательных 

отношений 

 

- Очное и 

дистанционное 

взаимодействие 

 

- Компьютер с 

доступом в 

Интернет и 

принтером 

- Положительная 

динамика 

результатов 

мониторинга уровня 

конфликтности и 

воспитанности 

 

- Аналитическая 

справка 

- Аналитическая 

справка по итогам 

мониторинга 

 

Январь 

февраль 2024 

- Диссеминировать 

результаты ОЭР 

 

- Создание 

методических 

рекомендации для 

администрации, 

педагогов, 

специалистов служб 

сопровождения и 

классных 

руководителей по 

гармонизации 

разнонаправленных 

воспитательных 

влияний средствами 

медиации 

 

- Корректировка 

диагностических 

материалов для 

определения уровня 

гармонизации 

воспитательных 

- Очное 

взаимодействие 

 

- Компьютер с 

доступом в 

Интернет и 

принтером 

- Разработанная, 

обоснованная и 

апробированная 

система работы 

образовательного 

учреждения по 

гармонизации 

воспитательных 

влияний в системе 

«родители – 

обучающийся», 

«педагоги – 

обучающийся» и 

«обучающиеся – 

обучающийся» через 

обучение основам 

медиации 

конфликтов 

участников 

образовательных 

отношений 

- Публикации 

статей по теме ОЭР 

 

- Издание учебных 

пособий 

 

- Общественная 

экспертиза 

результатов ОЭР 

- Публикации статей 

по теме ОЭР 

 

- Издание учебных 

пособий 

 

- Результаты 

общественной 

экспертизы 

 

 

 

 

 

 

март-декабрь 

2024 
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влияний  

 

- Подготовка, 

рецензирование и 

выпуск учебных 

пособий для 

проведения занятий 

по обучению 

основам медиации 

конфликтов 

 

- Представление 

результатов ОЭР в 

рамках 

Петербургского 

международного 

образовательного 

форума или другого 

крупного научного 

или методического 

мероприятия 

 

- Участие в конкурсе 

инновационных 

продуктов 

регионального 

уровня 

 

 

- Методические 

рекомендации для 

администрации, 

педагогов, 

специалистов служб 

сопровождения и 

классных 

руководителей по 

гармонизации 

разнонаправленных 

воспитательных 

влияний средствами 

медиации 

 

 - Диагностические 

материалы для 

определения уровня 

гармонизации 

воспитательных 

влияний 

 

- Учебные пособия 

для проведения 

занятий по 

обучению основам 

медиации 

конфликтов  

 

- Участие в работе  

Петербургского 

международного 

образовательного 

форума 

 

 

V. Конечные продукты ОЭР. 

1. Описание системы работы образовательного учреждения по гармонизации воспитательных влияний в системе «родители – обучающийся», 

«педагоги – обучающийся» и «обучающиеся – обучающийся» через обучение основам медиации конфликтов участников образовательных 

отношений (обучающихся, педагогов, родителей). 

Описание системы будет содержать характеристику структурных элементов и взаимосвязей между ними. Будет показано 

взаимодействие между субъектами по реализации воспитательных влияний, отражена гармонизация воспитательных влияний через обучение 
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основам медиации конфликтов. Будут сформулированы условия, при которых обучение основам медиации конфликтов становится средством 

гармонизации воспитательных влияний. 

2. Методические рекомендации для администрации, педагогов, специалистов служб сопровождения и классных руководителей 

по гармонизации разнонаправленных воспитательных влияний средствами медиации. 

В методических рекомендациях будет отражен опыт включения педагогов, родителей, обучающихся в обучение основам медиации 

конфликтов, в том числе в дистанционной форме. Будут раскрыты содержание обучения, структура занятий и возможные формы их 

проведения, используемые методы и приемы обучения.  

3. Диагностические материалы для определения эффективности работы образовательного учреждения по гармонизации разнонаправленных 

воспитательных влияний на обучающихся (включая материалы, позволяющие обеспечить диагностику уровня гармонизации воспитательных 

влияний в системе «родители – обучающийся», «педагоги – обучающийся» и «обучающиеся – обучающийся»). 

Диагностические материалы будут представлять собой листы комплексной оценки эффективности работы учреждения по гармонизации 

разнонаправленных воспитательных влияний на обучающихся, а также адаптацию теста «Самооценка конфликтности» В.Ф. Ряховского и 

теста уровня воспитанности учащихся (методика Н.П. Капустина). К адаптированным материалам будут прилагаться рекомендации, 

отражающие опыт их апробации и использования. 

4. Учебно-методическое обеспечение для реализации обучения основам медиации конфликтов обучающихся, педагогов, родителей (включая 

учебные пособия, средства наглядности – памятки и буклеты). 

Учебное пособие будет построено на основе кейсов и предназначено для проведения занятий по обучению основам медиации, в том числе 

в дистанционной форме. Задания, приложенные к кейсам, позволят организовать как совместную работу с ними обучающихся, педагогов, 

родителей, так и работу в отдельных группах.  

Памятки предназначены для размещения в учебных классах, в них в адаптированной форме будет раскрыто понятие о медиации, 

стратегиях поведения в конфликте. Памятки будут разработаны для учащихся 1-4-х классов (пропедевтический этап) и 5-9-х, 10-11-х классов 

(основной этап). 

Буклеты предназначены для педагогов и родителей, в них в структурированной форме будет представлена информация и практические 

советы по гармонизации воспитательных влияний, стратегиях поведения в конфликте, выстраивании продуктивной коммуникации.  

 

VI. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта ОЭР в образовательную практику. 

 

1. Предложенная система работы образовательного учреждения по гармонизации воспитательных влияний в системе «родители – 

обучающийся», «педагоги – обучающийся» и «обучающиеся – обучающийся» через обучение основам медиации конфликтов участников 

образовательных отношений (обучающихся, педагогов, родителей) может стать основой перспективного варианта формирования регионального 

компонента содержания общего образования; 

 

2. Разработанное в ходе ОЭР пособие, методические материалы для администрации, учителей, классных руководителей, диагностический 
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инструментарий, а также средства наглядности (вместе с ранее разработанными материалами) сформируют учебно-методический комплекс, 

удовлетворяющий существующую потребность в учебно-методическом обеспечении обучения основам медиации конфликтов и деятельности 

школьных служб медиации в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга.  

 

VII. Ресурсное обеспечение: 

кадровый состав, готовый к ведению ОЭР 

ГБОУ гимназия № 505 Санкт-Петербурга обладает кадровым составом, имеющим опыт реализации инновационных программ и проектов 

районного и городского уровня. Сотрудники прошли соответствующее обучение по направлению деятельности школьной службы медиации, 

воспитательной деятельности. 

- Шестакова Наталья Михайловна, директор. Участник инновационного проекта «Гармонизация образовательной среды школы средствами 

медиации» (2019-2020). Прошла обучение по программе «Управление конфликтами в образовательной организации: школьная служба медиации» 

(2016)  

 

- Рындина Наталья Ильинична, заместитель директора по воспитательной работе. Прошла обучение по программам «Управление 

конфликтами в образовательной организации: школьная служба медиации» (2016), «Приоритеты воспитательной деятельности 

в образовательных организациях в контексте «Стратегии развития воспитания в РФ» (2017). 

 

- Таболина Ольга Анатольевна, заместитель директора по учебной работе. Участник инновационного проекта «Гармонизация 

образовательной среды школы средствами медиации» (2019-2020) 

 

- Лебедева Ксения Андреевна, педагог-психолог. Участник инновационного проекта «Гармонизация образовательной среды школы 

средствами медиации» (2019-2020). Прошла обучение по программе «Управление конфликтами в образовательной организации: школьная 

служба медиации» (2016) 

 

- Гюнджю Татьяна Юрьевна, социальный педагог. Член службы медиации ГБОУ гимназии №505 

 

- Горская Ирина Сергеевна, учитель начальных классов. Член службы медиации ГБОУ гимназии №505 

 

- Деркач Антон Михайлович, методист, кандидат педагогических наук. Руководитель инновационного проекта «Гармонизация 

образовательной среды школы средствами медиации» (2019-2020) 

 

предложение по кандидатуре научного руководителя: 
 

ФИО Место работы, 

должность, ученая 

степень, ученое звание 

Описание опыта работы, 

соответствующего теме проекта ОЭР 

Список публикаций за последние 5 лет, 

соответствующих теме проекта ОЭР 
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(при наличии) 
Деркач Антон 

Михайлович 

ГБОУ гимназия №505 Санкт-

Петербурга, методист, 

кандидат педагогических наук 

- научное руководство центром 

инновационного педагогического поиска 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

по теме «Гармонизация образовательной 

среды школы средствами медиации (2019-

2020 гг.); 

- специалист в области применения кейс-

метода в обучении; 

- автор и соавтор публикаций, пособий по 

вопросам применения кейс-метода, обучения 

основам медиации конфликтов, 

деятельности школьных служб медиации  

1. Лебедева К.А., Деркач А.М., Шестакова Н.М. Живая 

медиация. 6-11 класс: рабочая тетрадь. Учебное пособие для 

обучающихся общеобразовательных организаций. СПб.: ЛЕМА, 

2020. 34 с.: ил. (ISBN 978-5-00105-583-9) 

2. Лебедева К.А., Деркач А.М. Сочетание приемов и 

методов обучения медиации конфликтов // Ученые записки ИУО 

РАО. Выпуск 2(70), 2019. С. 73-76 

3. Шестакова Н.М., Лебедева К.А., Деркач А.М. 

Инновационный потенциал медиации как педагогической 

технологии // Инновационные процессы в образовательном 

пространстве Красносельского района Санкт-Петербурга: новые 

подходы к управлению качеством образования. — СПб: 

Издательство «Гамма», 2019. С. 104-109. 

4. Лебедева К.А., Деркач А.М. Психолого-педагогическая 

технология развития конфликтологической компетентности 

участников образовательного процесса «Живая медиация» // 

Управление качеством образования: теория и практика 

эффективного администрирования. 2019. № 4. С. 79-88. 

5. Лебедева К.А., Деркач А.М. Обучение учащихся 6-8 

классов основам медиации конфликтов // Санкт-Петербургский 

образовательный вестник. 2019. №1-2. С. 41-46. 

6. Лебедева К.А., Деркач А.М. Школьная медиация как 

педагогическая технология: опыт апробации // Непрерывное 

образование: XXI век. 2018. № 2 (22). С. 66-74. 

 

имеющаяся в организации материально-техническая база, соответствующая задачам планируемой ОЭР: 

ГБОУ гимназия №505 располагает необходимой материально-технической базой для реализации проекта. В числе имеющихся ресурсов: 

- кабинет педагога-психолога, предназначенный для консультаций и проведения индивидуальных занятий; 

- оформленные стенды по медиации конфликтов и деятельности школьной службы медиации. 

 

финансовое обеспечение реализации проекта ОЭР: 

Финансирование деятельности экспериментальной площадки осуществляется через предоставление субсидии государственной образовательной 

организации на выполнение государственного задания на выполнение государственной работы «Организация инновационной деятельности 

экспериментальных площадок». 

 

VIII. Критерии и показатели эффективности ОЭР, описание мониторинга реализации проекта ОЭР, а также управления ходом ОЭР на 

основании результатов мониторинга.  

Критерий эффективности ОЭР Показатели эффективности ОЭР Предполагаемые методы исследования 

Вовлеченность обучающихся, - низкий уровень - число обучающихся (менее 10 человек), Анализ учебной документации, листов 
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педагогов, родителей в обучение число педагогов (менее 10 человек), число родителей 

(менее 5 человек) – 1 балл 

- средний уровень - число обучающихся (10 человек), число 

педагогов (10 человек), число родителей (5 человек) – 2 

балла  

- высокий уровень - число обучающихся (более 10 человек), 

число педагогов (более 10 человек), число родителей (более 

5 человек) – 3 балла 

посещения занятий 

Численность подростков, 

прошедших обучение и 

составляющих «группу равных» 

- низкий уровень – 5-7% от численности контингента 6-11 

классов – 1 балл 

- средний уровень – 8-10% от численности контингента 6-11 

классов – 2 балла 

- высокий уровень – более 10% от численности контингента 

6-11 классов – 3 балла 

Анализ учебной документации на конец 

учебного года 

Динамика результатов 

диагностики уровня гармонизации 

воспитательных влияний на 

обучающихся 

Низкий (1 балл), низкий-средний (2 балла), средний (3 

балла), средний-высокий (4 балла), высокий уровень (5 

баллов) 

Диагностика обучающихся (комплексные 

диагностические материалы уровня 

гармонизации воспитательных влияний) 

Удовлетворенность педагогов, 

родителей и обучающихся 

результатами обучения 

Низкий (1 балл), средний (2 балла), высокий уровень (3 

балла)  

Анкетирование 

5 баллов и менее – неудовлетворительная эффективность реализации проекта; 6-8 баллов – приемлемый уровень эффективности реализации 

проекта; 9 и более баллов – высокий уровень эффективности реализации проекта. 

Управление ходом реализации ОЭР на каждом из этапов осуществляется по принципу обратной связи путем соотнесения планируемых 

результатов с фактически полученными.  

IX. SWOT-анализ возможностей проведения ОЭР. 

 

Внутренние факторы Внешние факторы 

Сильные стороны: 

- наличие высококвалифицированных кадров для реализации 

проекта 

- 2 года работы ГБОУ гимназии №505 в статусе центра 

инновационного педагогического поиска Красносельского 

Возможности: 

- перспективы для развития городской системы образования, в том числе 

в направлении рационального использования элементов дистанционного 

обучения  

- формирование позитивного имиджа системы образования, вовлечение 
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района Санкт-Петербурга по теме «Гармонизация 

образовательной среды школы средствами медиации» 

- наличие опубликованных сотрудниками гимназии научных 

и учебно-методических работ 

- опыт обучения основам медиации конфликтов 

 в дистанционной форме и сетевом формате  

родителей в учебный и воспитательный процесс 

- разработка актуального направления в рамках ФГОС ООО, СОО 

- развитие образовательной среды в соответствии с вызовами и угрозами 

времени 

Слабые стороны: 

- требуется дооснащение материально-технической базы 

- требуется работа с родителями в целях мотивации их 

на участие в обучении 

- временная занятость сотрудников по другим направлениям 

работы 

Угрозы: 

- значительные ограничения, накладываемые законодательством 

 при осуществлении процедур медиации (в том числе в части защиты 

персональной информации) 

- возможное изменение соответствующих компетенций (ФГОС ООО, СОО, 

портрет выпускника) 

- непрогнозируемые изменения в Федеральном законе от 27.07.2010  

№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)»  

Вывод: квалифицированный и обученный кадровый состав, опыт инновационной деятельности коллектива гимназии позволит успешно 

реализовать проект. Слабые стороны и угрозы учтены при планировании этапов реализации проекта. 
 

 

 

Руководитель организации         Н.М. Шестакова 
                                                                                 подпись                                                                             
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