






























Календарный план проекта «Школа медиатора»: 

№ Задача Метод/мероприятие Сроки Показатели 

результативности 

1 Выявление ожиданий по поводу организации 

социально-психологической и досуговой 

деятельности в лагере. 

Исследование личностных качеств ребенка. 

Исследование особенностей личности ребенка. 

Знакомство с программой 

лагеря медиаторов-

ровесников 

В течение 

смены 

Развитость чувства 

социальной 

ответственности. 

2 Знакомство с понятием Круг сообщества, 

механизмом проведения Кругов сообщества.  

Круг сообщества «Служба 

школьной медиации и 

разрешение конфликтов» 

В течение 

смены 

Развитость 

лидерских качеств. 

Активное, 

ответственное, 

инициативное 

участие в жизни 

лагеря. 

3 Знакомство участников друг с другом, 

формирование благоприятного психологического 

климата в группе, нахождение сходств у 

участников группы для улучшения 

взаимодействия между ними, первоначальная 

диагностика психологической атмосферы в 

группе, осознание каждым участником своей 

роли, функций в группе, развитие умения 

работать в команде, сплочение группы. 

Разработка символики 

лагеря медиаторов - 

ровесников «Школа 

медиаторов» 

В течение 

смены 

4 Выявление актуального уровня ЗУН по 

направлению конфликтологии. Обучение 

навыкам восстановительной медиации. 

Обсуждение Стандартов 

восстановительной 

медиации 

В течение 

смены 

Развитость чувства 

социальной 

ответственности. 



Календарный план проекта «Школа медиатора»: 

5 Обучение навыкам восстановительной 

медиации. 

Основы конфликтологии 

(причины, виды и пути выхода из 

конфликтов) 

В течение 

смены 

Способность 

применить 

приобретенные 

навыки на 

практике, умения 

продемонстриров

ать новые знания, 

умения и навыки. 

6 Создание неформальных связей и 

межличностных симпатий, помощь 

участникам в выборе комфортного 

положения в коллективе, формирование 

умения действовать сообща и решать 

текущие проблемы вместе, налаживание 

оптимального уровня психологической и 

эмоциональной совместимости в 

команде. 

Ролевая игра «Медиация» В течение 

смены 

Способность 

применить 

приобретенные 

навыки на 

практике, умения 

продемонстриров

ать новые знания, 

умения и навыки. 

7 Получение новых знаний, формирование 

внутреннего самоконтроля; развитие 

памяти, внимания; развитие 

коммуникативной сферы. 

Тренинговое занятие «Основы 

правовых знаний» 

В течение 

смены 

Развитость 

лидерских 

качеств. 

Активное, 

ответственное, 

инициативное 

участие в жизни 

лагеря. 



Календарный план проекта «Школа медиатора»: 

8 Создание неформальных связей и 

межличностных симпатий, помощь 

участникам в выборе комфортного 

положения в коллективе, формирование 

умения действовать сообща и решать 

текущие проблемы вместе, налаживание 

оптимального уровня психологической и 

эмоциональной совместимости в 

команде. 

Практическое занятие 

«Документация медиатора» 

В течение 

смены 

Способность 

применить 

приобретенные 

навыки на 

практике, умения 

продемонстриров

ать новые знания, 

умения и навыки. 

9 Досуговая деятельность Посещение детской модульной 

библиотеки 

В течение 

смены 

Развитость 

лидерских 

качеств. 

Активное, 

ответственное, 

инициативное 

участие в жизни 

лагеря. 

10 Сформировать представление о типах 

конфликтов. 

Тренинг «Диагностика ведущего 

типа конфликтов в школе» 

В течение 

смены 

Готовность к 

взаимодействию, 

желание и умение 

находить общий 

язык в ходе 

взаимодействия. 



Календарный план проекта «Школа медиатора»: 
11 Получение новых знаний. Разбор алгоритма 

проведения 

медиации 

В течение смены Развитость лидерских 

качеств. Активное, 

ответственное, 

инициативное участие в 

жизни лагеря. 

12 Досуговая деятельность Экскурсия в 

Угличский Кремль 

В течение смены Практическое участие в 

различных формах 

деятельности. Выраженная 

готовность к 

сотрудничеству и 

взаимодействию. 

13 Формирование внутреннего 

самоконтроля; развитие памяти, 

внимания; развитие коммуникативной 

сферы. 

Тренинг на 

удержание позиции 

медиатора 

В течение смены Способность применить 

приобретенные навыки на 

практике, умения 

продемонстрировать новые 

знания, умения и навыки. 

14 Знакомство с новыми понятиями, 

методами и формами работы, введение 

понятия «кейс», отработка механизма  

разбора кейсов 

Разбор кейсов В течение смены Способность применить 

приобретенные навыки на 

практике, умения 

продемонстрировать новые 

знания, умения и навыки. 

15 Развивать социальную восприимчивость, 

доверие, умение понимать другого 

человека, способность к эмпатии, 

сочувствию, сопереживанию. Обсудить 

проявления эмпатиии и стигматизации в 

обществе. 

Ролевая-игра – 

тренинг по 

отработке навыка  

проведения 

медиации 

В течение смены Готовность к 

взаимодействию, желание и 

умение находить общий 

язык в ходе взаимодействия. 



Календарный план проекта «Школа медиатора»: 

16 Отработка полученных 

знаний на практике 

Практика – медиация для 

участников лагеря  

В течение смены Способность применить 

приобретенные навыки на 

практике, умения 

продемонстрировать новые 

знания, умения и навыки. 

17 Отработка полученных 

знаний на практике 

Супервизия В течение смены Способность применить 

приобретенные навыки на 

практике, умения 

продемонстрировать новые 

знания, умения и навыки. 

18 Досуговая деятельность Посещение Дома кино В течение смены Анкета удовлетворенности 

19 Эмоциональная 

разрядка, углубленное 

знакомство участников 

друг с другом, сплочение 

группы 

Оформление кейсов по программе 

«Восстановительная медиация» 

В течение смены Способность применить 

приобретенные навыки на 

практике, умения 

продемонстрировать новые 

знания, умения и навыки. 

20 Отработка полученных 

знаний на практике 

Круг сообщества  В течение смены Готовность к 

взаимодействию, желание и 

умение находить общий 

язык в ходе 

взаимодействия. 

21 Эмоциональная 

разрядка, углубленное 

знакомство участников 

друг с другом, сплочение 

группы 

Оформление кейсов по программе 

«Круг сообщества» 

В течение смены Способность применить 

приобретенные навыки на 

практике, умения 

продемонстрировать новые 

знания, умения и навыки. 



Календарный план проекта «Школа медиатора»: 
22 Формирование внутреннего самоконтроля; 

развитие памяти, внимания; развитие 

коммуникативной сферы. 

Выпуск буклетов 

/информационных 

листов 

В течение 

смены 

Практическое участие в 

различных формах 

деятельности. Выраженная 

готовность к сотрудничеству 

и взаимодействию. 

23 Создание неформальных связей и 

межличностных симпатий, помощь участникам 

в выборе комфортного положения в коллективе, 

формирование умения действовать сообща и 

решать текущие проблемы вместе, 

налаживание оптимального уровня 

психологической и эмоциональной 

совместимости в команде. 

Ролевые игры. В течение 

смены 

Способность применить 

приобретенные навыки на 

практике, умения 

продемонстрировать новые 

знания, умения и навыки. 

25 Отработка полученных знаний на практике, 

формирование умения действовать сообща и 

решать текущие проблемы вместе 

Оформление 

документации 

медиатора 

В течение 

смены 

Способность применить 

приобретенные навыки на 

практике, умения 

продемонстрировать новые 

знания, умения и навыки. 

26 Отработка полученных знаний на практике, 

формирование умения действовать сообща и 

решать текущие проблемы вместе 

Круг сообщества. В течение 

смены 

Готовность к 

взаимодействию, желание и 

умение находить общий 

язык в ходе взаимодействия. 

27 Подведение итогов деятельности, итоговый 

мониторинг, досуговая деятельность. 

Закрытие смены В течение 

смены 

Способность применить 

приобретенные навыки на 

практике, умения 

продемонстрировать новые 

знания, умения и навыки. 
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