
УТВЕРЖДАЮ 

Директор Государственного 
учреждения образования 
«Вилейская гимназия № 2» 
 подпись        В.И.Борисевич 

18.03.2019 

 

Календарный план реализации педагогического проекта 

«Формирование коммуникативных компетенций учащихся  

посредством организации волонтерской службы медиации» 

на 2019/2020 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Организационно-управленческое сопровождение 

1. Создание проектной команды август Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Рыбалко А.А. 

2. Рассмотрение на педагогическом 

совете вопроса о внедрении 

педагогического проекта 

«Формирование 

коммуникативных компетенций 

учащихся посредством 

организации волонтерской 

службы медиации» 

в перспективный  план 

воспитательной работы 

учреждения образования 

август Директор гимназии 

Борисевич В.И., 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Рыбалко А.А. 

3. Включение в перспективный план 

воспитательной работы 

учреждения образования 

мероприятий по продолжению 

педагогического проекта 

«Формирование 

коммуникативных компетенций 

учащихся посредством 

организации волонтерской 

службы медиации» 

август Директор гимназии 

Борисевич В.И., 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Рыбалко А.А. 

4. Изучение и анализ литературы, 

нормативно-правовых 

документов 

сентябрь Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Рыбалко А.А., 

педагогические работники 

5. Педагогический совет 

«Профилактика девиантного 

поведения несовершеннолетних 

в гимназии и семье». Работа в 

рамках педагогического 

проекта «Формирование 

коммуникативных компетенций 

февраль Директор гимназии 

Борисевич В.И., 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Рыбалко А.А. 
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учащихся посредством 

организации волонтёрской 

службы медиации» 

6. Заседание педагогического совета 

«Анализ результатов реализации 

педагогического проекта за 

учебный год» 

май Директор гимназии 

Борисевич В.И., 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Рыбалко А.А. 

Методическое сопровождение 

7. Формирование волонтерского 

отряда Службы медиации 

октябрь Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Рыбалко А.А., педагог-

психолог Гончар П.А., 

педагог социальный 

Бадеева М.Э. 

8. Организовано изучение 

волонтерами программы 

факультативных занятий 

«Подготовка школьника-лидера и 

организатора детского, 

молодежного и общественного 

объединения» 

сентябрь-

май 

2019/2020 

учебного 

года 

педагог-психолог Гончар 

П.А. 

9. Родительские собрания по теме 

бесконфликтного общения 

 

октябрь, 

декабрь, 

март 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Рыбалко А.А., педагог-

психолог Гончар П.А. 

10. Активизация участия волонтеров 

в мероприятиях с целью развития 

уверенного поведения, лидерских 

качеств, навыков публичного 

выступления, коммуникативных 

способностей 

в течение 

года 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Рыбалко А.А., педагог-

психолог Гончар П.А. 

11. Проведение занятий с элементами 

тренинга для учащихся гимназии 

по обучению навыкам 

бесконфликтного общения 

ежемесячно Педагог-психолог Гончар 

П.А. 

12. Организация встреч учащихся 7-8 

классов с врачом-психиатром и 

врачом-психологом по темам: 

«Внутриличностный и 

межличностный конфликт», 

«Эффективное общение» и др. 

сентябрь, 

январь 

Педагог-психолог Гончар 

П.А. 

13. Организация выставки 

литературы по теме 

педагогического проекта 

(библиотека гимназии) 

октябрь, 

апрель 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Рыбалко А.А. 

14. Проведены консультации для 

учащихся, педагогов, родителей 

в течение 

года 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Рыбалко А.А., педагог-

психолог Гончар П.А. 

15. Подготовка буклетов для январь Заместитель директора по 
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учащихся, педагогов, родителей о 

бесконфликтном общении и 

организации работы Службы 

медиации.   

воспитательной работе 

Рыбалко А.А., педагог-

психолог Гончар П.А. 

16. Информирование педагогических 

работников о функционировании 

Службы медиации на заседаниях 

РМО  

- классных руководителей; 

- педагогов-психологов. 

ноябрь педагог-психолог Гончар 

П.А. 

17. Размещение информации о 

реализации педагогического 

проекта на сайте гимназии 

в течение 

года 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Рыбалко А.А., педагог-

психолог Гончар П.А. 

18. Информирование о реализации 

педагогического проекта в СМИ и 

методических мероприятиях 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Рыбалко А.А., педагог-

психолог Гончар П.А., 

волонтеры 

Психолого-педагогическое сопровождение 

19. Анкетирование учащихся по 

изучению частоты возникновения 

конфликтов, их причин и 

способов преодоления 

определение уровня 

конфликтоустойчивости 

педагогов и учащихся  

ноябрь Педагог-психолог Гончар 

П.А. 

20. Изучение коммуникативной 

компетентности волонтеров и 

учащихся из контрольной 

группы; обработка данных, 

определение степени 

соответствия достигнутых 

результатов критериям и 

показателям оценки, обобщение 

результатов диагностики   

апрель Педагог-психолог Гончар 

П.А. 

21. Просветительская работа по 

формированию готовности и 

мотивации участников 

гимназического сообщества к 

проектной деятельности;  

сентябрь Педагог-психолог Гончар 

П.А. 

22. Оценка эффективности проекта в 

соответствии с критериями и 

показателями 

май Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Рыбалко А.А., педагог-

психолог Гончар П.А. 
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