
Медиация. Технология 
урегулирования 

конфликтов 

МБУ «ЦППМСП г. Владивостока»

26.10.2016 г.



Время работы 10.00-11.15
O Повестка семинара

O 10.00-10.15 «Создание служб  школьной 
медиации в ОО» - Ирина Валентиновна Терехова –
референт Управления по работе с муниципальными 
учреждениями образования администрации г.Владивостока 

O 10.15.-11.00 «Планирование взаимодействия в 
рамках психологического сопровождения Служб  
школьной медиации в ОО г.Владивостока» -

Надежда Геннадьевна Соболева – зам.директора МБУ 
ЦППМСП (координатор психологического сопровождения 

службы медиации в ОО)
O 11.00-11.15 Рефлексия 



Основные понятия

OМедиация – это переговоры

между конфликтующими

сторонами с участием

посредника – медиатора – с

целью поиска решения

удовлетворяющего обе

стороны.



Служба школьной медиации -

это объединение участников

образовательно-воспитательного

процесса различных уровней

(педагогов, учеников, родителей и

др.),направленное на оказание

содействия в предотвращении и

разрешении конфликтных

ситуаций



Процедура медиации –

это способ урегулирования споров при

содействии медиатора (независимое

лицо либо независимые лица,

привлекаемые сторонами в качестве

посредников в урегулировании спора

для содействия в выработке сторонами

решения по существу спора) на основе

добровольного согласия сторон в целях

достижения ими взаимоприемлемого

решения.



«Группа равных» -

это группа детей, которая объединена для

обучения медиации и медиативному

подходу с целью приобретения навыков

конструктивного поведения в ситуациях

стресса и конфликта, а также последующего

применения этих знаний и умений при

разрешении споров, предупреждения

конфликтов среди сверстников, а также для

распространения полученных знаний,

умений и опыта среди

сверстников, младших и старших

школьников



Служба школьной медиации - эта служба,

созданная в образовательной организации и

состоящая из:

- ее работников (социальный педагог, другие

педагоги);

- учащихся старших классов 6-7-8,10 (членов

«группы равных» желательно разнополых -
подростки до 15 лет должны принести

письменное согласие родителей на участие в

школьной медиации);
- инициативных родителей.

"Ключевые" фигуры службы школьной медиации

(куратор, члены "группы равных") должны пройти

необходимую подготовку и обучение основам метода

школьной медиации.



Руководитель службы школьной

медиации назначается директором на

добровольной основе.

В его обязанности входит:

планирование работы, написание

отчетов, координация деятельности

педагогов и школьников,

распространение принципов

восстановительной медиации в школе.



Цели и задачи службы медиации.

• Проведение медиаций, 

школьных и семейных 

конференций для 

участников конфликтов;

• Обучение обучающихся 

альтернативным методам 

урегулирования 

конфликтов и способам 

разделения 

ответственности;

• Информирование 

обучающихся и педагогов о 

принципах и ценностях

восстановительной 

медиации.

• Популяризация среди 

обучающихся, родителей и 

педагогов альтернативных 

способов разрешения конфликтов;

• Помощь в разрешении 

конфликтных и криминальных 

ситуаций на основе принципов 

восстановительной медиации;

• Снижение количества 

административных способов 

реагирования на конфликты и 

правонарушения;

• Повышение уровня 

психологической компетентности 

участников образовательного 

процесса, в том числе в сфере 

эффективной коммуникации в 

конфликте.



Организация деятельности службы медиации

ПЕРВЫЙ ЭТАП: 

1. Информировать и организовать просветительские

мероприятия для работников образовательной

организации (особенно для руководителя

образовательной организации, его заместителей,

социального педагога и 3 - 4 преподавателей),

обучающихся и их родителей о службе школьной

медиации

2. Провести обсуждение и организовать разработку

согласований деятельности службы школьной

медиации среди работников образовательной

организации, обучающихся и их родителей (законных

представителей)



3. Обучить сотрудников образовательной 

организации, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) методу "Школьная медиация«

4. Установить сотрудничество с органами и 

учреждениями профилактики безнадзорности и 

правонарушений, опеки и попечительства, 

дополнительного образования

5. В результате реализации первого этапа создания 

службы школьной медиации в образовательной 

организации формируется инициативная группа 

работников этой организации, а также родителей 

обучающихся, готовых принимать активное участие 

в работе службы школьной медиации.



ВТОРОЙ ЭТАП:

O Обучение руководителя службы школьной
медиации и ее будущих специалистов -
школьных медиаторов по программе
"Школьная медиация

O Проведение цикла семинаров-тренингов для
родителей, проявивших интерес к работе
создаваемой службы школьной медиации с
привлечением сотрудников образовательной
организации, прошедших обучение по
программе «Школьная медиация»

O Разработка согласований по формированию
службы школьной медиации в
образовательной организации



o Рассмотрение вопроса о создании службы

школьной медиации и ее дальнейшей деятельности

органами государственно-общественного

управления образовательной организации (советом

школы, родительским комитетом, классным,

общешкольным собранием, попечительским

советом и другими)

o Утверждение Положения о службе школьной

медиации, одобренное органом государственно-

общественного управления образовательной

организации

o Решение общих организационных вопросов

деятельности службы школьной медиации



ТРЕТИЙ ЭТАП:

O Организация взаимодействия службы 
школьной медиации со всеми структурными 
подразделениями образовательной 
организации, комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
органами и организациями системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений, опеки и 
попечительства, дополнительного образования.

O Апробация практической работы службы школьной 
медиации по вопросам предупреждения и разрешения 
конфликтов, а также первичная оценка эффективности 
деятельности службы школьной медиации.

O Обучение методу школьной медиации обучающихся и 
подготовка "групп равных".

O Формирование "групп равных" из учащихся 
образовательной организации по двум возрастным 
группам: 5 - 8 классы и 9 - 11 классы.

O Реализация программ обучения детей в "группах равных".



Примерный перечень документации школьной службы

медиации:

- приказ директора о создании школьной службы примирения;

- положение о создании школьной службы примирения;

- должностная инструкция куратора службы;

- план работы на 2016-2017 год;

- формы обращений в службу, отчетов по ее работе;

- журнал регистрации поступивших обращений по разрешению

конфликтных ситуаций;

- кодекс сотрудничества членов службы школьной медиации;

- информационные стенды (листы) о работе службы;

- программа сопровождения деятельности школьников - членов

службы;

- программа мероприятий работы школьной службы примирения;

- программа занятий с учащимися - членами службы.

По оценкам разных специалистов, в среднем, работа по "запуску"

деятельности службы примирения занимает приблизительно один год.



Наши планы

O 16.11.2016. – практический семинар-тренинг
для руководителей служб медиации ОО

На этот семинар необходимо принести :

 утвержденный состав службы медиации в
ОО – с указанием контактных данных

 Документацию

 Заполненные анкеты

O с 16.01.2017 по 20.01.2017 Обучение методу 
школьной медиации обучающихся / 
подготовка "групп равных"



Источники в помощь

O www.школьные-службы-примирения.рф

O www.8-926-145-87-01.ru

O САЙТ ЦЕНТРА МЕДИАЦИИ И ПРАВА               
http://www.mediacia.com/

O Психологи на b17.ru

O http://correct.pupils.ru–сайт: МБУ ЦППМСП -
раздел «Медиация»

O e-mail – korrekciya@bk.ru с пометкой
«Медиация»

O Молодежный ресурсный центр
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Наши контакты:

Муниципальное Бюджетное Учреждение

«Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» г. Владивостока.

Адреса: ул. Толстого 54 тел. 2-64-85-41

ул. Океанский проспект 41 тел. 2-44-62-27

наш сайт http://correct.pupils.ru/

Раздел «В помощь специалисту» - «Медиация»

e-mail – korrekciya@bk.ru с пометкой «Медиация» 

Режим работы: 

с 9:00 до 18:00 

(понедельник - пятница)
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Спасибо за внимание


