
УТВЕРЖДАЮ
Директор государственного учреждения 
образования «Ли некий учебно-педагогический 
комплекс де сад - средняя школа»

О.К. Оглашевич
»

Календарный план реализации инновационного проекта
«Внедрение модели конструктивного взаимодействия социальных партнёров 

в условиях применения медиативных технологий участниками образовательного процесса» 
на 2022/2023 учебный год

№ 
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные Формы представления 
результата

Подготовительный этап (январь 2022 - август 2022)
1 Создание 

инновационной команды 
по организационной и 
методической 
поддержки проекта

май-август
2022

<

Оглашевич О.К 
Азарко Е.А.

2 Проведение 
информационных встреч 
с учащимися, 
педагогами, родителями 
по вопросам 
инновационной 
деятельности

май - август
2022

Оглашевич О.К 
Азарко Е.А. 

учителя-участники 
инновационного 

проекта

Планы проведения, 
протоколы

3 Разработка и май - август Азарко Е.А. Положение
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утверждение Положения 
о школьной службе 
медиации

2022

4 Рассмотрение на 
педагогическом совете 
вопроса о включении 
проекта «Внедрение 
модели 
конструктивного 
взаимодействия 
социальных партнеров в 
условиях применения 
медиативных 
технологий участниками 
образовательного 
процесса» в годовой 
план работы учреждения

август, 2022 Оглашевич О.К. Протокол 
педагогического совета

5 Проведение 
инструктивно
методического 
совещания «Изучение и 
анализ методической 
литературы по теме 
инновационного 
проекта»

август, 2022
<

Азарко Е.А. Протокол совещания

Рефлексивно-диагностический этап (сентябрь 2022 - январь 2023)
6 Разработка 

внутр ишкольной 
документации,

август, 2022 Оглашевич О.К 
Азарко Е.А.
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регламентирующей 
инновационную 
деятельность

7 Организация 
инновационной работы: 
формирование 
творческой группы, 
распределение 
функциональных 
обязанностей

сентябрь, 2022 Азарко Е.А.

8 Консультации по 
ведению дневников и 
другой документации 
участниками 
инновационного проекта

в течение года Азарко Е.А.

9 Ведение педагогических 
дневников участниками 
инновационной 
деятельности

2 раза в месяц участники проекта Педагогический 
дневник

10 Проведение 
диагностических 
мероприятий по теме 
инновационного проекта

сентябрь, ?022 Азарко Е.А. 
Мартынюк К.Л.

Диагностические срезы

11 Совещание при 
директоре «Механизмы 
управления 
инновационным 
проектом»

сентябрь, 2022 Азарко Е.А. Протокол совещания

12 Создание комплекса август - сентябрь Азарко Е.А.
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условий 
(организационно
деятельностных, 
информационно
методических, 
кадровых, материально- 
технических, 
мотивационно
психологических), 
обеспечивающих работу 
школьной службы 
медиации

2022

13 Информирование о 
промежуточных итогах 
реализации 
инновационного проекта 
всех субъектов 
образовательного 
проекта

январь, май 
2022

Азарко Е.А.

14 Рассмотрение 
промежуточных итогов 
работы по выполнению 
планов инновационной 
деятельности

на протяжении
2022 года

Оглашевич О.К 
Азарко Е.А.

Протокол совещания

15 Работа с консультантом 
проекта

2022 год Оглашевич О.К.

16 Повышение 
квалификации 
педагогов, участвующих

на протяжении
2022 года

Азарко Е.А.
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в инновационном 
проекте

17 Разработка мероприятий 
по привлечению 
учащихся к работе в 
Школьной службе 
медиации и разрешения 
конфликтов

сентябрь - октябрь 
2022

Мартынюк К.Л.
Тукай Д.Д.

18 Набор учащихся в 
волонтеры Школьной 
службы медиации и 
разрешения конфликтов

октябрь, 2022 Тукай Д.Д.
Мартынюк К.Л.

19 Т оржественное 
принятие учащихся- 
волонтеров в Школьную 
службу медиации и 
разрешения конфликтов. 
Вручение сертификатов.

октябрь, 2022 Мартынюк К.Л.
Тукай Д.Д.

Воспитательное 
мероприятие

20 Тренинг с учащимися на 
тему «Умение управлять 
ситуацией»

октябрь, 2022 Мартынюк К.Л. План проведения

21 Тренинг с 
представителями 
Школьной службы 
медиации на тему 
«Этапы разрешения 
конфликта»

ноябрь, 2022 Мартынюк К.Л. План проведения

*
22 Тренинг с 

представителями
декабрь, 2022 Мартынюк К.Л. План проведения
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Школьной службы 
медиации на тему «Уход 
от конфликта»

23 Тренинг с 
представителями 
Школьной службы 
медиации на тему 
«Качества успешного 
посредника»

январь, 2022 Мартынюк К.Л. План проведения

24 Тренинг с 
представителями 
Школьной службы 
медиации на тему 
«Компромисс: что это?»

март, 2022 Мартынюк К.Л. План проведения

25 Тренинг с 
представителями 
Школьной службы 
медиации на тему 
«Общение в рамках 
сотрудничества»

май, 2022

<

Мартынюк К.Л. План проведения

26 Тренинг с педагогами 
«Формирование навыков 
успешной совместной 
деятельности»

октябрь, 2022 Мартынюк К.Л. План проведения

27 Тренинг с педагогами 
«Медиация как 
альтернативный способ 
разрешения 
конфликтов»

ноябрь, 2022 Мартынюк К.Л. План проведения

42



28 Тренинг с педагогами на 
тему «Круг сообществ: 
альтернативные формы 
разрешения школьных 
конфликтов»

январь, 2022 Мартынюк К.Л. План проведения

29 Коучинг-сессия
«Деятельность
специалистов СППС по
формированию
бесконфликтной
образовательной среды»

декабрь, 2022 Мартынюк К.Л.

Практический (февраль 2023 - август 2023)
30 Отработка практических 

навыков. Проведение 
учебных медиаций.

ежемесячно участники 
инновационного 

проекта

Практическое занятие

31 Отработка практических 
навыков. Проведение 
кругов сообществ.

ежемесячно участники 
инновационного 

проекта

Практическое занятие

32 Рассмотрение вопросов 
применения 
медиативных 
технологий в процессе 
обучения и воспитания 
учащихся, внедрения 
инновационных 
подходов в работу с 
семьей в рамках
методических 
объединений педагогов,

один раз в четверть участники 
инновационного 

проекта

Протоколы заседаний
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педагогических советов, 
родительских собраний 
и других мероприятий.

33 Проведение 
практических медиаций 
для разрешения 
школьных конфликтов 
(по запросу).

на протяжении 
2022 года

Школьная Служба 
Медиации

Практические занятия

34 Мониторинг количества 
и качества разрешения 
школьных конфликтов с 
помощью медиации.

декабрь, апрель
2022

Азарко Е.А. 
Мартынюк К.Л.

Тукай Д.Д.

Протокол совещания

35 Проведение супервизий 
для медиаторов.

В течение года Мартынюк К.Л.
Тукай Д.Д.

36 Организация и 
проведение конкурса 
для учащихся «Форум 
медиаторов»

март, 2022 Мартынюк К.Л.
Тукай Д.Д.

План проведения

37 Тренинг с педагогами на 
тему «Семейная 
конференция: 
альтернативные формы 
разрешения школьных 
конфликтов»

апрель, 2Q22 Мартынюк К.Л. План проведения

38 Тренинг с 
представителями 
Школьной службы 
медиации на тему 
«Умение чувствовать

февраль, 2022 Мартынюк К.Л. План проведения
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другого»
39 Промежуточная 

диагностика уровня 
сформированности 
конфликтологических 
компетенций субъектов 
инновационного проекта 
на конец первого года 
внедрения 
инновационного проекта

май, 2022 Азарко Е.А. 
Мартынюк К.Л.

Тукай Д.Д.

Диагностические срезы

40 Разработка 
перспективного 
планирования работы по 
инновационному 
проекту на 2023/2024 
учебный год

апрель, 2022 Оглашевич О.К.
Азарко Е.А.

Календарный план

41 Тренинг с классными 
руководителями на тему 
«Педагогическое 
сотрудничество и 
взаимопонимание»

апрель, 2022
<

Мартынюк К.Л. План проведения

42 Анкетирование 
участников 
образовательных 
отношений по степени 
удовлетворённости 
результатами 
инновационной

апрель, 2022 Мартынюк К.Л.
Тукай Д.Д.

Анкеты
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деятельности
43 Систематизация, анализ, 

обобщение результатов 
инновационной 
деятельности

май, 2022 Оглашевич О.К.
Азарко Е.А.

Протокол 
педагогического совета

44 Организация 
деятельности 
объединения по
интересам медитативной 
направленности

август, 2023 Оглашевич О.К.
Азарко Е.А.

45 Сетевое взаимодействие 
с педагогами- 
новаторами, 
реализующими 
инновационный проект

в течение года участники 
инновационного 

проекта

46 Самообразование 
участников проекта по 
теме инновационной 
деятельности

в течение года

<

участники 
инновационного 

проекта

47 Ведение рубрики 
«Инновационная 
деятельность» на 
официальном сайте 
учреждения образования

в течение года Мартынюк К.Л. Освещение проекта на 
интернет-сайте
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