
 



 

 
6.  Выступление на родительском 

собрании «Бесконфликтная 

среда в школе», 

«Профилактика конфликтов в 

детско-родительских 

отношениях» 

ноябрь, 

2021 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Рыбалко 

А.А., педагог 

социальный 

Бадеева М.Э. 

 

7.  Участие волонтеров в IV 

Международной научно-

практической конференции 

«Педагогические классы: опыт 

и перспективы» 

ноябрь, 

2021 

Педагог-психолог 

Гончар П.А., 

волонтеры Службы 

медиации 

 

8. Заслушать на совещании при 

директоре вопрос 

«Эффективность проектной 

деятельности» 

декабрь, 

2021  

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Рыбалко 

А.А. 

 

9. Серия мастер-классов для 

учащихся «Учимся понимать 

друг друга» 

октябрь, 

январь, 

март  

Педагог-психолог 

Гончар П.А., 

волонтеры Службы 

медиации 

 

10

. 

Рассмотреть на 

педагогическом совете вопрос 

«Конфликты в педагогическом 

общении и способы их 

преодоления» 

февраль, 

2022 

 

 

 

Директор гимназии 

Борисевич В.И., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Рыбалко 

А.А. 

 

11

. 

Создание обучающего фильма 

«Начинающему медиатору» 

март-

апрель, 

2022 

Педагог-психолог 

Гончар П.А., 

волонтеры Службы 

медиации 

 

12

. 

Создание фотоальбома-

презентации «Медиация учит 

общаться» 

март-

апрель, 

2022 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Рыбалко 

А.А., участники 

педагогического 

проекта 

 

13

. 

II районная олимпиада по 

психологии и конфликтологии 

для учащихся 9-11 классов (в 

дистанционной форме) 

апрель, 

2022 

Педагог-психолог 

Гончар П.А. 

 

14

. 

Оценка эффективности, 

составление отчета о 

результатах реализации 

апрель, 

2022 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

 



педагогического проекта работе Рыбалко 

А.А., педагог-

психолог Гончар 

П.А. 

15

. 

Выставка литературы, 

методических материалов по 

теме педагогического проекта 

(библиотека гимназии) 

октябрь, 

апрель 

Библиотекарь 

Шарик Г.М. 

 

16

. 

Проведение диагностики 

учащихся, педагогов, 

участников педагогического 

проекта 

январь, 

апрель  

Педагог-психолог 

Гончар П.А. 

 

17

. 

Рассмотреть итоги реализации 

педагогического проекта на 

педагогическом совете  

«Анализ результатов 

реализации педагогического 

проекта» 

май, 2022 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Рыбалко 

А.А. 

 

18

. 

Практикум по решению 

конфликтных ситуаций 

«Конфликт и пути его 

разрешения» для педагогов  

по 

согласова

нию 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Рыбалко 

А.А. 

 

19

. 

Работа Службы медиации на 

протяжен

ии года 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Рыбалко 

А.А., участники 

педагогического 

проекта 

 

20

. 

Создание сборника 

материалов «Практическая 

медиация» (информационные 

материалы, сценарные 

разработки, конспекты 

мероприятий) 

на 

протяжен

ии года 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Рыбалко 

А.А., участники 

педагогического 

проекта 

 

21

.  

Выступления на методических 

объединениях по вопросам 

бесконфликтного общения и 

внедрения медиации в 

образовательную среду 

на 

протяжен

ии года 

Участники 

педагогического 

проекта 

 

22

. 

Проведение обучающих 

мероприятий для учащихся в 

рамках 6-го дня, классных 

часов, тематических 

месячников, недель, декад 

на 

протяжен

ии года 

Участники 

педагогического 

проекта 

 



23

. 

Встречи учащихся с 

психологом Центра здоровья 

подростков и молодежи УЗ 

«Вилейская ЦРБ» 

на 

протяжен

ии года, 

по 

согласова

нию 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Рыбалко 

А.А. 

 

24

. 

Консультирование участников 

по реализации 

педагогического проекта 

на 

протяжен

ии года 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Рыбалко 

А.А., педагог-

психолог Гончар 

П.А. 

 

25

. 

Посещение обучающих 

методических мероприятий по 

теме педагогического проекта 

на 

протяжен

ии года 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Рыбалко 

А.А., участники 

педагогического 

проекта 

 

26

. 

Размещение информации о 

реализации педагогического 

проекта на сайте гимназии 

на 

протяжен

ии года 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Рыбалко 

А.А., педагог-

психолог Гончар 

П.А. 

 

27

. 

Информирование о 

реализации педагогического 

проекта в СМИ и 

методических мероприятиях 

на 

протяжен

ии года 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Рыбалко 

А.А., педагог-

психолог Гончар 

П.А., волонтеры 

Службы медиации 

 

 

 

 

 

 


