«О проведении краевой социально-психологической
акции «Медиация: Меняется мир – меняемся мы»
Уважаемые руководители!
Информируем о том, что в соответствии с Календарем воспитательных
и образовательных событий с детьми и молодежью Забайкальского края на
2022 год утвержденным приказом Министерства образования и науки
Забайкальского края от 17 декабря 2021 года №1187, специалистами Краевого
Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
«Семья» с 11.04.2022 по 15.04.2022 проводится краевая социальнопсихологическая акция «Медиация: Меняется мир – меняемся мы» (далее
акция), основанная на совместной деятельности детей, родителей и учителей,
как одной из эффективных форм работы с широким кругом общественности.
Цель акции 2022 года: обеспечение информационно-просветительского
пространства для формирования в обществе понимания, важности
использования конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций.
Для решения поставленной цели в рамках акции предполагается
решение следующих задач:
1.
Организация
информационно-просветительской
работы,
направленной на популяризацию медиативной службы;
2. Формирование и развитие у обучающихся навыков конструктивного
разрешения конфликтов, основанных на ценностях человеческой жизни и
семьи, уважении и принятии личности и интересов другого человека,
взаимопонимании и сотрудничестве для достижения общих целей;
3. Содействие созданию конструктивных отношений в диаде «ребенок
– родитель» через повышение психологической компетентности родителей по
вопросам предупреждения и адекватного разрешения конфликтных ситуаций;
4. Расширение теоретических и практических знаний, умений и
навыков педагогов по предупреждению и управлению конфликтами,
возникающих в процессе педагогического взаимодействия в образовательном
пространстве (учителя, родители, дети).
5. Проведение обсуждения результатов Акции с родительской и
педагогической общественностью.
Организацию, проведение и выбор формы (очная, дистанционная)
мероприятий осуществляют органы местного самоуправления в сфере
образования в соответствие с прилагаемым планом мероприятий акции в 2022
году (далее План мероприятий) (Приложение). В случае выбора
дистанционной формы мероприятий, органы местного самоуправления в
сфере образования адаптируют методические материалы самостоятельно,
соблюдая основной регламент мероприятий.

Организаторам Акции на местах необходимо обеспечить ежедневный
фото отчет. Требования к фото отчету по дням Акции будут размещены на
интернет
сайте
Краевого
родительского
собрания
(http://blog.zabedu.ru/rodsobr/) 07.04.2022.
Итоги проведения акции просим направить в срок указанный в Плане
мероприятий акции, в соответствии с прилагаемой формой. Информацию
необходимо направить в ГУ «Забайкальский краевой Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи «Семья» по электронной
почте: korabl_detstva@mail.ru.
Приложение: на 5 л. В 1 экз.

Исполняющий обязанности министра
образования, науки и молодёжной политики
Забайкальского края

Т.К.Клименко

Приложение
Порядок проведения Акции
1. Акция проводится во всех образовательных организациях Забайкальского края с
11 апреля по 15 апреля 2022 г;
2. Структура проведения акции является обязательной (Таблица 1).
3. Содержание и формы (дистанционная, очная) психологической и социальнопедагогической работы, обеспечивающие наиболее эффективную реализацию целей и задач
тематических дней акции, определяются самостоятельно на заседаниях методических
объединений муниципальных служб и образовательных организаций.
4. Информация о проведении краевой акции «Медиация: меняется мир – меняемся
мы» размещена на интернет сайте ГУ «Центр «Семья».
5. Методические материалы в помощь для проведения акции будут размещены на
интернет сайтах ГУ Центра «Семья» (http://www.centr-semya.ru/), Краевого родительского
собрания (http://blog.zabedu.ru/rodsobr/) 07.04.2022 года.
Примечание. В комплект методических материалов включаются: видеоматериалы,
разработки классных часов, родительских собраний, буклеты и др.
6. По итогам проведенной акции методисту-психологу или специалисту,
курирующему Службу медиации, в срок до 25.04.2022 г. необходимо представить
развернутый отчет в электронном виде по адресу: korabl_detstva@mail.ru.
7. Организаторам акции на местах необходимо обеспечить ежедневный фото отчет.
Требования к фото отчету по дням акции будут размещены на интернет сайте Краевого
родительского собрания (http://blog.zabedu.ru/rodsobr/) 07.04.2022года.
Таблица 1
Дата

Мероприятие

Цель мероприятия, содержание
мероприятия
Цель: Организация информационноПонедельник Мы мечтаем изменить
11.04.2022
мир – давайте начнем с просветительской работы, направленной на
популяризацию
конструктивного
себя.
урегулирования конфликтов.
Данная цель может быть реализована
посредством различных мероприятий и
образовательных событий (классный час,
творческие конкурсы, родительских собраний,
семинаров и т.д.)
Обязательные мероприятия!
1. В образовательных организациях
Забайкальского
края
организуется
информирование обучающихся, родителей и
учителей о:
- о важности развития навыков
конструктивного разрешения конфликтов;
- об обязательных мероприятиях акции
2022г;
- о необходимости принять участие в
мероприятиях акции.
2. С обучающимися проводится игра
«Медиатор».
Цель: стимулирование межличностного
взаимодействия
между
учащимися
и

Вторник
12.04.2022

работниками
школы
в
очной
или
дистанционной форме.
(Методические
разработки
будут
размещена на интернет сайте Краевого
родительского
собрания
(http://blog.zabedu.ru/rodsobr/)
Цель: Формирование и развитие у
Побеждают те, кто
навыков
конструктивного
учится
эффективно обучающихся
разрешения конфликтов, основанных на
сотрудничать.
ценностях человеческой жизни и семьи,
уважении и принятии личности и интересов
другого
человека,
взаимопонимании
и
сотрудничестве для достижения общих целей;
Организация
мероприятий
и
образовательных событий в рамках данного
дня определяется специалистами МОУО и
работниками ОО самостоятельно.
Обязательные мероприятия!
Во всех образовательных организациях
Забайкальского края организуются:
1. Классные часы для обучающихся по
трем возрастным категориям
а) Занятие-игра «Преодолеем ссору» 14 кл.;
Цель:
Развитие
коммуникативных
способностей школьников, умение общаться в
группах, коллективе.
б) «Успешно разрешаем конфликты» 58 кл.;
Цель:
развитие
коммуникативной
компетентности у обучающихся.
в) «Технологии эффективного общения
и рационального поведения в конфликтах» 911 кл.).
Цель:
поиск путей профилактики
конфликтов между подростками.
(Методические
разработки
будут
размещена на интернет сайте Краевого
родительского
собрания
(http://blog.zabedu.ru/rodsobr/)
2. Информирование обучающихся о
возможности принять участие в творческом
конкурсе «Инфографика».
Цель:
Развитие
позитивных,
социальных и психологических навыков и
умений детей, подростков в разрешении
конфликтов;
развитие
творческих
способностей.
Положения о проведении конкурса,

Среда
13.04.2022

Обучать
сотрудничеству –
значит в двойне
учиться

Четверг
14.04.2022

Родитель – тайная
опора своего ребенка.

дополнительные методические рекомендации
будут размещены на интернет сайте Краевого
родительского
собрания
(http://blog.zabedu.ru/rodsobr/).
Цель: расширение теоретических и
практических знаний, умений, навыков
педагогов по предупреждению и управлению
конфликтами в образовательной сфере.
Организация
мероприятий
и
образовательных событий в рамках данного
дня определяется специалистами МОУО и
работниками ОО самостоятельно.
Обязательные мероприятия!
Во всех образовательных организациях
Забайкальского края:
1.
Проведение
ознакомительного
семинара-лекции для всех сотрудников
образовательных организаций (в обязательном
порядке с вовлечением школьных психологов,
социальных педагогов).
Цель: создание условий для повышения
основных профессиональных компетенций
педагогов по вопросам предупреждения и
управления конфликтами.
2.
Информирование
учителей
о
возможности принять участие в краевом
конкурсе медиативного мастерства «Мастер
медиации».
Цель: создание условий для повышения
профессионального мастерства педагогов в
разрешении и регулированию конфликтов;
поддержка
и
поощрение
деятельности
педагогов, обладающих высокими знаниями,
умениями, навыками в области управления и
разрешения конфликтов.
Положение о проведении конкурса,
методические материалы для семинара-лекции
будут размещены на интернет сайте Краевого
родительского
собрания
(http://blog.zabedu.ru/rodsobr/)
Цель:
Содействовать
созданию
конструктивных отношений в диаде «ребенок
–
родитель»
через
повышение
психологической компетентности родителей
по вопросам предупреждения и адекватного
разрешения конфликтных ситуаций;
Организация
мероприятий
и
образовательных событий в рамках данного
дня определяется специалистами МОУО и
работниками ОО самостоятельно.
Обязательные мероприятия!
Во всех образовательных организациях

Пятница
15.04.2022

1. Проведение родительских собраний
на тему «Взаимодействие с ребенком в
конфликтной ситуации», «Родитель и ребенок:
ключ к понианию», направленные на
информирование
родительской
общественности о:
- трудностях в решении конфликтных
ситуаций
и
способах
конструктивного
разрешения конфликтов;
- выполнении важнейшей социальной
роли родителя;
- медиации, как альтернативном способе
разрешения конфликтов.
Методические
рекомендации
по
организации и проведению родительского
собрания будут размещены на интернет сайте
Краевого
родительского
собрания
(http://blog.zabedu.ru/rodsobr/)
В одиночку мы – одна Цель:
Проведение обсуждения результатов
капля. Вместе мы –
социально-психологической Акции с
океан.
родительской
и
педагогической
общественностью.
Организация
мероприятий
и
образовательных событий в рамках данного
дня определяется специалистами МОУО и
работниками ОО самостоятельно.
Обязательные мероприятия!
1. Проведение игры «Мы умеем
сотрудничать»
Форма проведения выбирается на
местах (круглый стол, дебаты, диалог и т.д.)
Цель: Содействовать развитию навыков,
умений
конструктивного
разрешения
конфликтов.
2. Проведение общешкольной линейки
(внутри школьное подведение результатов,
награждение).
Методические
рекомендации
по
организации и проведению игры «Мы умеем
сотрудничать» будут размещены на интернет
сайте Краевого родительского собрания
(http://blog.zabedu.ru/rodsobr/)

Структура отчета МОУО
«О проведении Акции в муниципальном районе»

1.

Район
Специалист курирующий Акцию
Количественные показатели

1.
2.
3.
5.
6.

Форма проведения
Количество образовательных организаций принявших
участие в Акции
Количество обучающихся, принявших участие в очной,
дистанционной форме Акции
Количество педагогических работников принявших
участие в Акции
Количество родителей принявших участие в Акции

7.

Другие (представители общественных организаций,
специалисты других сфер деятельности и др.)
принявшие участие в Акции

8.

Общее количество участников акции
Качественные показатели

9.

Фото материалы проведения Акции. По данному
пункту необходим ежедневный отчет. Требования к
фото размещены 07.04.2022 г. на сайте Краевого
родительского собрания (http://blog.zabedu.ru/rodsobr/)

10. Развернутый отчет с описанием наиболее интересных
мероприятий и образовательных событий Акции
Приложение (Обязательно!)
описание
совместного
итогового
11. Подробное
мероприятия (что получилось, каковы результаты)
12. Слоганы, плакаты, листовки, буклеты и др.,
разработанные в рамках Акции

