Программа проекта
Ном
ер
1

Решаемая
задача проекта
Подготовитель
ный
этап
проекта

Мероприятие

Дата начала
Дата завершения
Регистрация
команд 01.09. 2021 года
участников в гугл-форме: 05.09.2021 года
https://forms.gle/BXe6FatX1Bv
FeQvd9
Информирование команд об
участии в проекте.
Проведение
установочного 31.08.2021 года
вебинара.

2.

Реализация
основного
этапа проекта.
Онлайн
обучение для
команд Служб
медиации
(примирения) в
рамках
проекта.

Первый этап.
Выбор командой кейса из
предложенных, его решение,
оформление
в
свободной
форме, отправление по e-mail
marineganova@yandex.ru
Организовать
обсуждение
решения кейса в социальных
сетях
среди
обучающихся/воспитанников,
указать в электронном письме
ссылку на обсуждение в
соцсетях.
Онлайн семинар по теме:
«Решение
конфликтных
ситуаций в сфере «Ученикученик»».
Второй этап.
Выбор командой кейса из
предложенных, его решение,
оформление
в
свободной
форме, отправление по e-mail
marineganova@yandex.ru
Организовать
обсуждение
решения кейса в социальных
сетях
среди
педагогов,
воспитателей,
родителей;
указать в электронном письме
ссылку на обсуждение в
соцсетях.
Получить отзыв от педагогов,
воспитателей,
родителей,
отправить отзыв электронным
письмом.
Онлайн
семинар
с
использованием медиативных
и коммуникативных практик
по
теме:
«Решение
конфликтных ситуаций в сфере
«Ученик-педагог-родитель»».

06.09.2021 года - 20.09.2021 года

24.09.2021года

27.09.2021 года - 08.10.2021 года

11.10.2021 года

Третий этап.
11.10.2021 года – 26.10.2021года
Команды
–
участники
разрабатывают свой кейс с
решением.
Приглашают
экспертов
из
субъектов
профилактики – студентов,
КДН и ЗП, ПДН и получают
отзыв
на
решение
разработанного кейса.
Размещают кейс в социальной
сети, предоставляя доступ для
команд-участников проекта.
Каждая команда получает кейс
другой команды для решения и
оформляет
решение
на
странице социальной сети
другой команды.
Команды
оценивают,
анализируют решения, делают
сообщение о результатах на
итоговом семинаре-встрече.
Онлайн семинар по теме: 29.10.2021 года
«Разработка и решение кейсов
с участием всех субъектов
системы профилактики».
3.

Завершающий
этап проекта
Подведение
итогов.

Заполнение итоговой анкеты.
01.11.2021 года
Предоставление материалов 20.12.2021 года
для сборника по итогам
проекта
под
названием
«Интернет-взаимодействие на
Службе примирения»
Получение сертификатов и
благодарственных
писем
командам
–
участникам,
педагогам,
организациям,
субъектам профилактики.
Вебинар по подведению итогов 15.11.2021 года

По всем возникшим вопросам в части содержания образовательного процесса и
методического сопровождения обращаться к
Неганова Марина Борисовна - тел.: 8-909-018-91-80,
e-mail: marineganova@yandex.ru
Ткачева Лариса Николаевна – тел.:8-963-443-13-85,
e-mail: tkacheva@yandex.ru

