
Государственное учреждение образования  

«Вилейская гимназия № 2» 
  

Тема педагогического проекта: 

«Формирование 

коммуникативных компетенций 

учащихся посредством 

организации волонтерской 

службы медиации». 

 

Срок реализации педагогического проекта: 3 года, 2019/2020 – 2021/2022 

учебные годы. 

Руководитель педагогического проекта: Рыбалко Алла Анатольевна, 

заместитель директора по воспитательной работе. 

Автор идеи проекта: Гончар Полина Александровна, педагог-психолог. 

Консультант педагогического проекта: Мартынова Лариса Аркадьевна, 

старший преподаватель кафедры психологии и управления, МОИРО. 

 

Участники реализации педагогического проекта: 

 ответственные за организацию работы и реализацию педагогического 

проекта заместитель директора по воспитательной работе Рыбалко А.А., 

педагог-психолог Гончар П.А., по согласованию привлекаются классные 

руководители 5-11 классов;  

основные участники – 5 учащихся-волонтеров 10 класса (Гончар 

Екатерина, Пыско Алина, Батурова Дарья, Лавринович Диана, Субоч 

Елизавета), а также при проведении мероприятий привлекаются учащиеся 5 - 

11 классов. 

 

Актуальность 

Единственная известная мне роскошь –  

это роскошь человеческого общения. 

Антуан де Сент-Экзюпери, 

известный французский писатель, поэт 

Формирование современного подростка происходит под воздействием 

разнородных факторов, в том числе экономических трудностей, социальной 

нестабильности, неопределенности общественных ценностей и идеалов, уход 

в виртуальную реальность. Человек становится личностью только в процессе 

социализации, т.е. общения, взаимодействия с другими людьми. Вне 

человеческого общества духовное, социальное, психическое развитие 



происходить не может. Иногда личностно не окрепший ребенок может 

оказаться в  социальной изоляции, которая приводит к изменению 

организации жизни человека, трансформации традиционных социальных 

связей, развитию индивидуализма. Это обуславливает рост различных 

отклонений в личностном развитии и поведении детей, таких как 

тревожность, эмоциональная грубость, замкнутость, негативизм, 

враждебность, конфликтность. При проведении психологической 

диагностики по изучению уровня адаптации учащихся к обучению в школе, 

уровню тревожности – около 20% учащихся имеют результаты, 

отклоняющиеся от уровня «благополучие», при изучении уровня 

воспитанности учащихся отмечается, что недостаточно развиты навыки 

взаимодействия с окружающими и стремление к саморазвитию.  

Возникает необходимость принятия дополнительных мер по развитию у 

подростков социального интеллекта, формированию навыков 

бесконфликтного общения, менталитета сотрудничества, социального 

партнерства.  

Медиация – это технология разрешения конфликтов при содействии 

третьей, нейтральной, стороны, помогающей конфликтующим достичь 

соглашения, которое обе стороны считают справедливым. 

Служба медиации включает в себя систему мер по обучению участников 

педагогического процесса навыкам бесконфликтного общения, профилактике 

и коррекции конфликтных ситуаций. 

В процессе совместных мероприятий ребята учатся обсуждать 

проблему, слушать и слышать другое мнение, отстаивать свою точку зрения, 

разрешать конфликты путем переговоров, прислушиваясь к мнению 

оппонента.  

Цель и задачи проекта 
 

Цель педагогического проекта: создание условий для формирования 

коммуникативных компетенций учащихся посредством организации 

волонтерской службы медиации в образовательном пространстве гимназии. 

Задачи реализации педагогического проекта: 

- организовать систему работы по реализации педагогического проекта; 

- выявить критерии и показатели коммуникативной компетентности 

подростков учреждения образования на основе диагностических 

исследований; 

- определить уровень конфликтности среди участников 

образовательного процесса;  

- определить структуру и условия формирования коммуникативной 

компетентности волонтеров;  

- организовать обучение волонтеров как фактор эффективности 

формирования коммуникативных компетенций подростков; 

- создать условия для совершенствования навыков бесконфликтного 

поведения участников образовательного процесса, подготовить 

информационные материалы; 

http://www.pandia.ru/text/category/sotcialmznoe_partnerstvo/
http://www.pandia.ru/text/category/sotcialmznoe_partnerstvo/


- создать социально значимый продукт для субъектов образовательного 

процесса. 

Представление результатов реализации  

педагогического проекта на методических мероприятиях 

в 2019/2020 учебном году 
№ 

п/п 

Автор Название (тема) 

выступления / занятия 

Форма и/или 

название 

мероприятия 

Уровень, дата 

проведения 

мероприятия 

1. Гончар Полина 

Александровна, 

педагог-

психолог 

«Профилактика насилия в 

семье и гимназии» 

Родительское 

собрание 

Учреждение 

образования, 

16.10.2019 

2. Гончар Полина 

Александровна, 

педагог-

психолог 

«Организация школьной 

службы медиации как 

ресурс профилактики 

конфликтных ситуаций в 

учреждении образования» 

Заседание 

районного 

методическог

о 

объединения 

педагогов-

психологов 

Районный, 

26.11.2019 

3. Гончар Полина 

Александровна, 

педагог-

психолог 

«Как примирить «хочу» и 

«надо»? (О воспитании 

ответственности и 

разумных потребностей)» 

Родительское 

собрание 

Учреждение 

образования, 

11.12.2019 

4. Рыбалко Алла 

Анатольевна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, Гончар 

Полина 

Александровна, 

педагог-

психолог  

«Профилактика 

девиантного поведения 

несовершеннолетних в 

гимназии и семье». Работа 

в рамках педагогического 

проекта «Формирование 

коммуникативных 

компетенций учащихся 

посредством организации 

волонтѐрской службы 

медиации» 

Педагогическ

ий совет  

Учреждение 

образования, 

10.02.2020 

 

Представление результатов реализации педагогического 

проекта в средствах массовой информации 

в 2019/2020 учебном году 
№ 

п/п 

Автор Название (тема) 

публикации  

Название СМИ Дата 

публикации 

1. Гончар Екатерина, 

Пыско Алина, 

волонтеры, 

учащиеся 10 класса 

Нужна ли 

современной школе 

служба медиации? 

Сайт Вилейской 

районной газеты 

«Шлях 

Перамогі» 

02.03.2020 

2. Гончар Екатерина, 

волонтер, учащаяся 

10 класса 

Общение без 

конфликтов 

Гимназическая 

газета 

«Гімназічны 

апрель, 

2020 

 



праспект»  

3.  Гончар Полина 

Александровна, 

педагог-психолог 

В Вилейской 

гимназии  № 2 

появилась служба 

медиации 

Сайт Вилейской 

районной газеты 

«Шлях 

Перамогі» 

Вилейская 

районная газета 

«Шлях 

Перамогі» 

11.05.2020 

 

 

 

№ 36, 

16.05.2020 

4. Рыбалко Алла 

Анатольевна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

Гончар Полина 

Александровна, 

педагог-психолог 

Материалы по 

реализации 

педагогического 

проекта 

Сайт 

Государственног

о учреждения 

образования 

«Вилейская 

гимназия № 2» 

 

2019/2020 

учебный 

год 

 

 


