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План деятельности муниципальной базовой площадки  

на период 2022-2023 учебного года 

1. Краткое наименование образовательной организации __МБОУ ДО ЦДО№5__________ 

2. Тип муниципальной базовой площадки ___________Разработческая____________ 

3. Цели и задачи деятельности муниципальной базовой площадки 

Цель: Внедрение медиативных технологий в работу молодых учителей- предметников с 

участниками образовательного процесса (родители, коллеги, ученики).  

Задачи:  

- Обеспечение профессионального развития педагогов в соответствии с выявленными  

дефицитами образовательной деятельности и задачами повышения качества образования. 

- Нейтрализация негативах последствий конфликта в образовательной среде  

- Организация просветительских мероприятий и информирование молодых педагогов о 

принципах и технологиях восстановительной медиации  

- Сохранение и восстановление деловых и партнерских отношений между всеми 

участниками образовательного процесса. 

  

 

4. Основное содержание деятельности муниципальной базовой площадки  

Тема: Медиативные технологии в деятельности молодых педагогов  

 

Мероприятия,  

организуемые 

муниципальной базовой 

площадкой 

Основное содержание деятельности 

муниципальной базовой площадки 

 

Семинар игра 

«Восстановительная подход 

как основа бесконфликтного 

общения участников 

образовательного процесса 

(целевая аудитория: 

молодые педагоги)» 

 

В повседневной жизни нам приходится вступать во 

взаимоотношения с другими людьми по разным 

вопросам. А в образовательной организации, особенно 

часто. Семинар помогает осознать причины 

конфликтов, найти пути их урегулирования с целью 

создания конструктивных отношений между 

участниками образовательных отношений 

Дискуссионная встреча 

«Конфликты в 

образовательной среде. 

Причины и последствия» 

Общение с людьми – неотъемлемая часть, 

необходимое условие полноценной жизни каждого 

человека. В процессе общения неизбежно возникают 

противоречия и различия во взглядах, действиях. Так 



же как и общение, конфликты являются частью нашей 

повседневной жизни. 

Конфликт – столкновение противоположно 

направленных целей, интересов, позиций, мнений или 

взглядов двух сторон. 

Конфликты могут возникать во всех сферах жизни, в 

том числе и в профессиональной деятельности. Имеют 

и свои характерные особенности и педагогические 

конфликты. 

Тренинговое занятие 

«Проигрывание реальной 

конфликтной ситуации», 

«Мини инструкции по 

предотвращению 

конфликтных ситуаций» 

Карточки с примером конфликтных ситуаций для 

психолого- педагогического тренинга 

«Проигрывание реальной конфликтной ситуации», для 

использования практической части психолого-

педагогического тренинга «Проигрывание реальной 

конфликтной ситуации». Могут быть использованы 

для  практического  занятия психолого- 

педагогического  тренинга  для педагогов (учителей и 

воспитателей общеобразовательных и 

специальных  (коррекционных)  общеобразовательных 

учреждений),  школьными  психологами и  классными 

руководителями  для работы как с детьми, так и 

с  родителями. Инструкции по предотвращению 

конфликтных ситуаций для молодых педагогов. 

Рассмотрение некоторых конфликтов и применение 

инструкций для их предотвращения. 

 

 

 

Мероприятия,  

организуемые муниципальной базовой площадкой 

Количество и 

категория 

участников 

Сроки 

(дата) 

проведени

я 

Семинар игра «Восстановительный подход как основа 

бесконфликтного общения участников образовательного 

процесса (целевая аудитория: молодые педагоги)» 

 

20 чел. 

Молодые 

учителя 

предметники 

ноябрь 

Дискуссионная встреча «Конфликты в образовательной среде. 

Причины и последствия» 

20 чел. 

Молодые 

учителя 

предметники 

февраль 

Тренинговое занятие «Проигрывание реальной конфликтной 

ситуации»,  «Мини инструкции по предотвращению 

конфликтных ситуаций» 

20 чел. 

Молодые 

учителя 

предметники 

апрель 

*не менее одного мероприятия в квартал 

 

 

 

 

 



 

5. Планируемое участие в мероприятиях различного уровня с указанием статуса  
(Р – районный, М – муниципальный, К – краевой, Ф – федеральный, МН – международный) 

Мероприятия с планируемым участием  

по теме деятельности муниципальной базовой площадки 
Статус 

Сроки 

проведения 

Мероприятия, проводимые в рамках городских августовских 

педагогических мероприятий. / ГУО, МКУ КИМЦ 

 

М август 

Мероприятия, проводимые в рамках краевой августовской 

педагогической конференции. / Министерство образования 

Красноярского края, КК ИПК 

К август 

Всероссийская конференция «Практики развития». /Министерство 

образования Красноярского края, Институт психологии практик 

развития (https://confpr.kipk.ru/ ) 

 

Ф в течении 

года 

 
 

_________________________Власова Н.В. 

https://confpr.kipk.ru/
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