
УТВЕРЖДАЮ 

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

25.08.2020 

 

Календарный план реализации педагогического проекта 

«Формирование коммуникативных компетенций учащихся  

посредством организации волонтерской службы медиации» 

на 2020/2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Организационно-педагогическое и управленческое обеспечение 

1. Рассмотреть на педагогическом 

совете вопрос о реализации 

педагогического проекта 

«Формирование коммуникативных 

компетенций учащихся посредством 

организации волонтерской службы 

медиации» 

Рассмотреть вопрос об организации 

бесконфликтной образовательной 

среды на педагогическом совете 

«Формирование основ здорового 

образа жизни и безопасность 

жизнедеятельности» 

Рассмотреть промежуточные итоги 

реализации педагогического проекта 

на педагогическом совете  

«Анализ результатов реализации 

педагогического проекта за учебный 

год» 

август, 2020 

 

 

 

 

 

март, 2021 

 

 

 

 

 

май, 2021 

Директор гимназии 

Борисевич В.И., 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе Рыбалко А.А. 

2.  Заслушать на совещании при 

директоре вопрос «Эффективность 

проектной деятельности» 

21.12.2020  

 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе Рыбалко А.А. 

3. Рассмотреть на методическом 

объединении классных 

руководителей темы: 

«Педагогическое сопровождение 

взаимодействия учащихся друг с 

другом (школьная медиация)» 

«Культура здоровья как фактор 

формирования здоровьесберегающей 

среды учреждения образования»  

 

 

 

январь, 2021 

 

 

март, 2021 

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

Павловская О.Т.  



4. Рассмотреть на районном 

методическом объединении 

педагогов-психологов темы: 

«Работа педагога-психолога по 

преодолению конфликтных и 

кризисных ситуаций», «Медиация 

как способ разрешения 

конфликтов» 

январь, 2021 Руководитель РМО 

педагогов-психологов 

Гончар П.А. 

2. Методическое обеспечение 

5. Работа волонтерской Службы 

медиации  

на 

протяжении 

года 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе Рыбалко А.А., 

педагог-психолог 

Гончар П.А. 

6.  Месяц хорошего настроения - 2020 

(проведение мероприятий по 

обучению бесконфликтному 

поведению) 

10.09.2020 – 

10.10.2020 

Педагог-психолог 

Гончар П.А. 

7.  Занятие с элементами тренинга 

«Эмоции и поведение или как 

прожить без конфликтов» для 

учащихся 5-6 классов 

19.09.2020 Педагог-психолог 

Гончар П.А. 

8.  Информационная кампания «10 

октября – День психического 

здоровья» 

10.10.2020 – 

17.10.2020   

Педагог-психолог 

Гончар П.А. 

9.  Информационная кампания 

«Международный день терпимости – 

16 ноября» 

16.11.2020 – 

21.11.2020 

Педагог-психолог 

Гончар П.А. 

10. Неделя правовых знаний 

 

16.11.2020 – 

21.11.2020,  

01.03.2021 – 

06.03.2021 

Педагог социальный 

Бадеева М.Э. 

11. Деловая игра «Формула разрешения 

конфликтов» для учащихся 7-8 

классов 

05.12.2020 Педагог-психолог 

Гончар П.А. 

12. Неделя психологии (проведение 

мероприятий по обучению навыкам 

бесконфликтного поведения) 

18.01.2021 – 

25.01.2021 

Педагог-психолог 

Гончар П.А. 

13. Профилактическое занятие 

«Поговорим о конфликте» для 

подростков 

16.01.2021 Педагог социальный 

Бадеева М.Э. 

14. Практикум  «Эффективное общение» 

для учащихся начальных классов 

18.01.2021 Педагог-психолог 

Гончар П.А. 

15. Занятие для педагогов «Роль 

медиатора в конфликте» 

22.01.2021 Педагог-психолог 

Гончар П.А. 

16. Подготовка буклетов для учащихся, 

педагогов, родителей о 

бесконфликтном общении и 

январь, 2021 Заместитель директора 

по воспитательной 

работе Рыбалко А.А., 



организации работы Службы 

медиации.   

педагог-психолог 

Гончар П.А. 

17. Инфосессия для старшеклассников 

«В зеркале конфликта» 

10.02.2021 Педагог-психолог 

Гончар П.А. 

18. Занятие с элементами тренинга 

«Подросток и конфликты» для 

учащихся, состоящих на различных 

видах учета 

27.03.2021 Педагог социальный 

Бадеева М.Э. 

19. Встречи учащихся с психологом 

Центра здоровья подростков и 

молодежи УЗ «Вилейская ЦРБ» 

март, апрель 

2021 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе Рыбалко А.А. 

20. Организация встречи с 

представителем Вилейского 

районного суда «Медиация в 

судебной практике» 

апрель, 2021 Заместитель директора 

по воспитательной 

работе Рыбалко А.А. 

21. Практикум «Конфликт и общение: от 

бури к ясным дням» 

17.04.2021 Педагог-психолог 

Гончар П.А. 

22. Фестиваль «Школа без конфликтов» 03.05.2021 – 

07.05.2021 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе Рыбалко А.А., 

педагог-психолог 

Гончар П.А. 

23. Родительские собрания по теме 

бесконфликтного общения 

 

08.09.2020, 

25.11.2020, 

10.02.2021, 

апрель 2021 

 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе Рыбалко А.А., 

педагог-психолог 

Гончар П.А. 

24. Проведение классных часов по 

профилактике конфликтов  

на 

протяжении 

года 

Классные 

руководители,  

педагог-психолог 

Гончар П.А. 

25. Консультирование участников по 

реализации педагогического проекта 

на 

протяжении 

года 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе Рыбалко А.А., 

педагог-психолог 

Гончар П.А. 

26. Выставка литературы, методических 

материалов по теме педагогического 

проекта (библиотека гимназии) 

октябрь, 

апрель 2021 

года 

Библиотекарь Шарик 

Г.В. 

27. Размещение информации о 

реализации педагогического проекта 

на сайте гимназии 

на 

протяжении 

года 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе Рыбалко А.А., 

педагог-психолог 

Гончар П.А. 

28. Информирование о реализации 

педагогического проекта в СМИ и 

на 

протяжении 

Заместитель директора 

по воспитательной 



методических мероприятиях года работе Рыбалко А.А., 

педагог-психолог 

Гончар П.А., 

волонтеры 

29. Посещение методических 

мероприятий по теме 

педагогического проекта 

на 

протяжении 

года 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе Рыбалко А.А., 

педагоги 

3. Психолого-педагогическое обеспечение 

30. Проведение диагностики учащихся, 

педагогов, участников 

педагогического проекта 

январь, 

апрель 2021 

года 

Педагог-психолог 

Гончар П.А. 

31. Просветительская работа по 

формированию мотивации 

участников гимназического 

сообщества к проектной 

деятельности 

на 

протяжении 

года 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе Рыбалко А.А., 

педагог-психолог 

Гончар П.А. 

32. Оценка эффективности, составление 

отчета о результатах реализации 

педагогического проекта 

май, 2021 Заместитель директора 

по воспитательной 

работе Рыбалко А.А., 

педагог-психолог 

Гончар П.А. 

 

 

 

 

 


