
Техническое задание Центра технического творчества 
на реализацию проекта РИП «Развитие служб медиации в образовательных организациях Ярославской области» на 2017 год 

 

Мероприятие Сроки Результат Форма отчёта Примечание 
1. Описание модели службы медиации Центра технического творчества  

«Организация деятельности по подготовке школьников-медиаторов» 
Заседание творческой группы Центра 
технического творчества по 
разработке модели службы медиации 
Центра технического творчества 
«Организация деятельности по 
подготовке школьников-медиаторов» 

январь Схема модели службы 
медиации Центра 
технического творчества 
«Организация деятельности 
по подготовке школьников-
медиаторов» 

Схема модели  

Работа временной творческой группы  
Центра технического творчества по 
описанию модели службы медиации 
Центра технического творчества 
«Организация деятельности по 
подготовке школьников-медиаторов» 

февраль-
сентябрь 

Описание модели службы 
медиации Центра 
технического творчества 
«Организация деятельности 
по подготовке школьников-
медиаторов» 

Методический продукт  

2. Обобщение опыта работы службы медиации Центра технического творчества 
Проведение профильной смены лагеря 
с дневным пребыванием для 
подростков, желающих стать 
медиаторами 

июнь Обученная группа 
подростков-волонтёров, 
желающих стать 
медиаторами в своих ОО 

Информационная справка 
Аналитическая справка по 
результатам анкетирования 

Смена состоится при 
наличии 
финансирования из 
муниципального 
бюджета 

Проведение семинара 
«Формирование медиативной 
компетентности участников 
образовательной деятельности» 

по 
согласованию 

Материалы выступлений и 
мастер-классов 

Презентации выступлений и 
конспекты мастер-классов 

Тема семинара 
может 
корректироваться 

3. Разработка материалов практического пособия «Универсальный портфель медиатора» 
Заседание творческой группы 1 
Центра технического творчества по 
разработке содержания методического 

март Разработано содержание  
методического портфеля 
школьника-медиатора 

Информационная справка 
«Содержание  методического 
портфеля школьника-

 



портфеля школьника-медиатора медиатора» 
Работа временной творческой группы 
1 Центра технического творчества по 
отбору и разработке материала 
методического портфеля школьника-
медиатора 

март-сентябрь Разработан методический 
портфель школьника-
медиатора 

Методический продукт 
«Портфель школьника-
медиатора» 

 

Работа временной творческой группы 
2 Центра технического творчества: 
изучение материалов-победителей 
регионального конкурса «Лучший 
портфель медиатора» 

март Отобран материал для 
практического пособия 
«Универсальный портфель 
медиатора» 

Информационная справка 
«Содержание  методического 
портфеля медиатора» 

 

Заседание творческой группы 2 
Центра технического творчества по 
разработке содержания методического 
портфеля школьника-медиатора 

апрель Разработано содержание  
методического портфеля 
медиатора 

Информационная справка  

Работа временной творческой группы 
2 Центра технического творчества по 
отбору и разработке материала для 
практического пособия 
«Универсальный портфель 
медиатора» 

март-сентябрь Материал для практического 
пособия «Универсальный 
портфель медиатора» 

Методический материал  

Вебинар «Портфель медиатора в 
рамках вариативных моделей служб 
медиации в образовательных 
организациях: практический опыт» 

по 
согласованию 

Выступление по теме 
«Портфель школьника-
медиатора»  

Презентация   

Работа региональной творческой 
группы по отбору и разработке 
материала для практического пособия 
«Универсальный портфель 
медиатора» 

март-октябрь Практическое пособие 
«Универсальный портфель 
медиатора» 

Практическое пособие 
«Универсальный портфель 
медиатора» 

 

4. Участие в мероприятиях регионального инновационного проекта 
Заседания методического объединения 
кураторов служб медиации 

в течение года 
 

Повышение 
профессиональной 

Информация на сайте  



образовательных организаций компетентности куратора 
службы медиации Центра 

Выезд представителей службы 
медиации Центра технического 
творчества в город Москву, 
Костромскую, Ивановскую и 
Владимирскую области по обмену 
опытом работы 

в течение года 
 

- Повышение 
профессиональной 
компетентности участников 
службы медиации Центра 
- Обмен опытом 
 

Информация на сайте  

Участие в вебинарах «Портфель 
медиатора в рамках вариативных 
моделей служб медиации в 
образовательных организациях: 
практический опыт»» 

08 февраля 
05 апреля 

13 сентября 

- Повышение 
профессиональной 
компетентности участников 
службы медиации Центра 
- Материалы вебинаров 

Информация на сайте  

Участие в видеоконференции для 
специалистов органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних «Медиация: 
межведомственный аспект» 

02 марта - Повышение 
профессиональной 
компетентности участников 
службы медиации Центра 
- Материалы 
видеоконференции 

Информация на сайте  

Участие в проведении фестиваля 
служб медиации (примирения) 
Ярославской области 

май-ноябрь Презентация опыта работы 
Центра технического 
творчества 

Информационный отчёт об 
участии в мероприятии 

Степень и форма 
участия в фестивале 
определяется 
научным 
руководителем 

Участие в апробации программы 
повышения квалификации для 
специалистов организаций и 
учреждений сферы образования 
«Медиатор: цели, содержание, 
способы деятельности» (повышенный 
уровень) 

ноябрь Разработка конспекта 
занятия 

Презентация Участие в апробации 
ППК осуществляется 
при необходимости. 
Тема занятия 
определяется 
научным 
руководителем 

Проведение мониторинга 
деятельности службы медиации 

декабрь 
 

Мониторинг деятельности 
службы медиации Центра 

 Форма мониторинга 
деятельности служб медиации  

 



технического творчества за 
2017 год 

 


