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Должность Заместитель директора по ВР 

Профессиональны

е дефициты / 

Задачи на 

предстоящий 

период 

Образовательные задачи 
Формы работы/ взаимодействия по 

реализации образовательных задач 

Сроки реализации 

(указать даты / 

месяц(ы), год) 

Форма 

предъявления 

результата 

1 2 3 4 5 

Недостаточная 

компетентность в 

вопросах школьной  

медиации 

Изучить методическую литературу: 

- Зер Х. Восстановительное правосудие: 

новый взгляд на преступление и 

наказание. М.: МОО Центр «Судебно-

правовая реформа», 1998. 

- Максудов Р.Р. Восстановительная 

медиация: практическое руководство для 

специалистов, реализующих 

восстановительный подход в работе с 

конфликтами и уголовно-наказуемыми 

деяниями с участием 

несовершеннолетних. 

М.:Информационно-внедренческий 

центр «Маркетинг», 2011. 

- Максудов Р.Р., Коновалов А.Ю. 

Школьная служба примирения: идея и 

технология. М.: МОО Центр «Судебно-

правовая реформа», 2010.  

- Пранис К., Стюарт Б., Уедж М. Круги 

примирения: от преступления к 

сообществу. М.: МОО Центр «Судебно-

правовая реформа», 2010. 

- Стандарты восстановительной 

медиации. Разработаны и утверждены 

Всероссийской ассоциацией 

Создание методической копилки 

Набор в команду волонтеров новых 

участников ШСМ. 

 

Внесение изменений в приказ о составе 

ШСМ 

Сентябрь-Октябрь Участие в рабочей 

группе ШСМ, 

определение 

приоритетных 

задач на новый у.г. 



восстановительной медиации. М.: МОО 

Центр «Судебно-правовая реформа», 

2009. 

Прослушать цикл семинаров: 

https://youtu.be/DcpLu-98980  

https://youtu.be/gjNvPW-oj6E  

https://youtu.be/VrgcYawHWs0  

https://youtu.be/CoRLERjxUvA  

https://youtu.be/unYqn7Hlrs8  

https://youtu.be/PJcf6ZY_bfI  

 Пройти на инфо.урок курс ПК  

«Школьные службы примирения и 

восстановительная медиация», 72ч  

(дистанционно) 

Организовать обучающий семинар-

практикум для педагогов по 

конструктивному разрешению 

конфликтов в рамках поддержки 

школьной службы примирения 

 

 Ноябрь Выступление на 

семинаре  

  Организация воспитательного 

мероприятия для обучающихся в 

рамках Дня волонтера  

декабрь Выступление на 

мероприятии 

 Получить дополнительную информацию 

о положительном опыте работы ШСМ в 

рамках гостевого обмена с другой ОО. 

Получение согласия о сотрудничестве  Февраль Заседание рабочей 

группы ШСМ 

 Подведение итогов работы СШМ Информирование об итогах работы 

службы с целью привлечения 

внимания и популяризации службы 

среди участников образовательного 

процесса 

Май Выступление на 

совещании 

 

https://youtu.be/DcpLu-98980
https://youtu.be/gjNvPW-oj6E
https://youtu.be/VrgcYawHWs0
https://youtu.be/CoRLERjxUvA
https://youtu.be/unYqn7Hlrs8
https://youtu.be/PJcf6ZY_bfI

