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Обучение коллектива 



1. Организация информационно- 
просветительских мероприятий  для участников 
образовательных отношений  по вопросам 
школьной медиации 

 

2. Обучение руководителя службы и ее будущих 
специалистов 

 



5. Обучение методу школьной медиации 
участников образовательных отношений и 
подготовка «групп равных» 

 

6. Формирование «групп равных» из учащихся ОО 
по нескольким возрастным группам: 5 – 8 классы, 9 
– 11 классы и реализация программ обучения детей 
в «группах равных». 

 



6 

http://new.asou-mo.ru/index.php/ru/strukture/2015-12-

24-07-01-04/2015-12-29-07-40-04 



У Ч Р Е Д И Т Е Л Ь 
Трудоустройство выпускников 

Снижение дефицита квалифицированных кадров 
Снижение социального напряжения 

Ожидания стейкхолдеров  

Р О Д И Т Е Л И 
Удовлетворенность 
образовательными 

услугами 

ПАРТНЕРЫ  
(Московская область) 

Мотивированные 
студенты 

Квалифицированные 
кадры 

Взаимовыгодное 
сотрудничество 

ПЕДАГОГИ 
Профессиональный рост 

Уменьшение риска 
профвыгорания 

Кадровый резерв 

УЧАЩИЕСЯ 
Востребованность 

Комфорт 
Успешность 



Инструменты медиации  
в управлении конфликтом: 

Безопасное 
пространство 

Добровольность 

Равенство и 
равноправие 

Беспристрастность Взаимоуважение 

Принятие и 
открытость 

Сотрудничество 

Осознанное и позитивное 
сотрудничество  

в обучении  
и  повседневной  жизни  

с использованием 
инструментов, техник и 
принципов медиации, 

обеспечивающих 
МОТИВАЦИЮ 



Создание службы школьной медиации 

Директор, 
администрация 

школы 

Педсоветы, 
методсоветы 

Команда 

Курсы 
повышения 

квалификации 

ГБОУ ВО МО 
«АСОУ»,  

Концепция 
развития 

Тренинги 

Профильный 
лагерь 

Родительский 
Всеобуч 

Трансляция 
опыта работы 

Взаимодействие 
и обмен опытом 



Формирование 
интегрированной 
социокультурной 

среды 

Формирование открытого 
образовательного пространства 

сельской школы 

Создание 
образовательного 
кластера с учетом 

особенности 
территории 

Обновление  содержания 
и технологий  

образовательного 
процесса 

Развитие 
информационного 
образовательного 

пространства 

Школа 
2020 

Медиативный 
подход в обучении 

Персонализация 
обучения 

Совершенствование 
профессионального 

роста учителя 
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                                 Задачи:  
1. Преодоление неблагоприятных социальных условий, создание 

безопасной образовательной среды и благоприятного 
психологического климата 

2. Минимизация педагогических рисков, возникающих в процессе 
межличностного взаимодействия между участниками 
образовательного пространства через внедрение медиативного 
подхода 

3. Повышение уровня организационно-педагогической культуры школы 
через систему повышения квалификации и переподготовки и 
внедрение медиативного подхода в профессиональную педагогическую  
деятельность  коллектива 

4. Организация осознанного и позитивного сотрудничества между 
участниками образовательного социума 

5. Развитие личностного  потенциала  обучающихся 
6. Успешная социализация и профессиональное самоопределение 

выпускников  
7. Расширение социального партнерства и сетевого взаимодействия с 

образовательными организациями региона. 

Цель:  
Модернизация образовательного 
пространства школы, повышение 
стартовых возможностей и жизненных 
шансов выпускников  
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  Планируемые и фактически  
достигнутые результаты: 

• повышение качества образования и рейтинга школы 
• нивелирование территориальной обособленности 
• создание комфортного и безопасного образовательного пространства 
• привлечение высококвалифицированных педагогических кадров (в том 

числе и высшей школы)  
• реализация профориентационной работы и ранней профилизации 

обучающихся через постоянно-действующие мастер-классы на базе 
школы и образовательных организаций региона 

• открытие профильных классов и постоянно действующего профильного 
лагеря 

• обеспечение сохранности и приращение контингента, изменение качества 
потока обучающихся 

• укрепление ресурсной базы школы в результате открытого 
образовательного пространства и информационного сопровождения 
проекта 

• использование  медиативных  технологий в образовательном 
пространстве как инструмента мотивации обучающихся 

• открытие академической площадки  ГОУ ВО МО АСОУ 
• создание ресурсного центра по медиации, диссеминация опыта 
• открытие  постоянно действующей стажировочной площадки ГБОУ ВО МО 

МГОУ 
• взаимодействие с новыми социальными партнерами 
• закрепление выпускников, ликвидация дефицита профессиональных 

кадров в школе 



Ключевые мероприятия,  
проводившиеся в школе за 

период открытия площадки 

https://manushkinoschool.edumsko.ru/about/news/1017051 
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o Никакой ребенок не будет думать об уроке, если у него конфликт, его после школы 
ждет «разборка» или он стал жертвой бойкота или насилия  

o Учителя рассматривают конфликт как зло, которое надо искоренять, или в 
крайнем случае избежать,  скрыть 

o Попытки детей самим решить конфликты с  использованием силы  не приводит к 
цели. 

o Решение конфликта заменяется «принуждением к миру» и угрозой наказания за не 
выполнение требований 

Почему необходима  
служба школьной  

медиации 

Медиация — это альтернативная форма 
разрешения споров, с участием третьей 
нейтральной, беспристрастной, не 
заинтересованной в данном конфликте стороны — 
медиатора.  
Медиация — это особая форма посредничества, не 
предполагающая вынесения третьей стороной 
решения по спору. Соответственно, главной 
задачей медиатора является содействие сторонам 
в принятии взаимоприемлемого решения 
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Первые результаты 
работы 

https://manushkinoschool.edumsko.ru/about/news/986538 

https://manushkinoschool.edumsko.ru/about/news/927460 



Опыт работы МКОУ Манушкинской СОШ представлен: 
• 16.02.2018 г. - на международной научно-практической конференции «Потенциал 

служб школьной медиации в концепции служб устойчивого развития ОО», г. 
Люберцы 

• 25.04.2018 года - в работе круглого стола по теме  «Роль сети служб школьной 
медиации в повышении эффективности работы по защите прав и интересов детей», г. 
Дзержинский. 

• 01.07.2018 года – в печатном сборнике научных статей и методических рекомендаций 
"Профилактика рисков воспитания и социализации обучающихся: от теории к 
практике» Министерства образования Московской области (Степура И.А.: 
«Рискологические аспекты внедрения инноваций в современной школе»: Лихопий 
Е.Н. «Взгляд в будущее: программа преодоления рисков воспитания и 
социализации») 

• 27-29 июня 2018 года – в работе Летней школы под эгидой Министерства 
образованияМосковской области, Дмитровский р-н 

• 29 июня 2018 года – в работе Школы медиаторов Подмосковья 

• 28.10.2018 года –в работе первого Межрегионального фестиваля служб школьной 
медиации Московской области, г. Москва. 

• 02.11. 2018 года – на муниципальном семинаре директоров ОО «Медиация. Работа с 
конфликтом в школе». 

• 19.12.2018 года – в  работа Совета родителей совместно с клубом родителей и  
участием  всех субъектов воспитания.  Диспут с участием духовенства. 

• 21.12.2018 года – на региональной конференции в ГБОУ ВО МО «АСОУ» (программа  
коллектива Диплом 1й степени) 

• 17.01.2019 года – в работе  родительский клуба  на 5а классе  

• 23.01.2019 года – на Международном вебинаре  по теме «Управление рисками в 
процессе создания безопасной образовательной среды» под эгидой ГБОУ ВО МО 
«АСОУ» 
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«Профильный лагерь  
как средство построения  

медиативного пространства  
(из опыта работы)» 
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Применение  
медиативных технологий  

в работе школьного 
профильного лагеря 

Особенности программы: 
"Служба  школьной медиации" является практико-
ориентированной программой и предполагает не столько освоение 
теоретического материала, сколько приобретение практических 
навыков ведения примирительных процедур в рамках 
медиативного подхода, способствует развитию самоуправления в 
детском коллективе и способствует внутренней мотивации 
подростков 

Цель программы:  
освоение и совершенствование 
обучающимися-волонтерами навыков 
разрешения школьных конфликтов через 
применение медиативных технологий 
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Задачи программы:  
1. Развитие способности к адекватной оценке конфликтной 

ситуации и умения находить конструктивные пути выхода из нее 
с учетом мнения окружающих  

2. Совершенствование коммуникативных и интерактивных 
навыков общения для предупреждения возникновения 
коммуникативных барьеров. 

3. Формирование позитивного отношения подростка к 
окружающему миру и самому себе, терпимость к различным 
мнениям, готовность к оказанию помощи сверстникам в 
разрешении конфликтных ситуаций.  

 Формы обучения:  
занятия проводятся в групповой форме,  на базе школьного 
профильного лагеря.  

Виды занятий:   
занятия-практикумы, занятия с элементами психотренинга, 
игровые тренинги, деловые и ролевые игры, творческая 
мастерская, практическая лаборатория, дискуссии, круглые столы, 
занятия в традиционной форме (с подачей теоретического 
материала).  
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  Планируемые результаты: 
 
• Сформированность коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 
совместной деятельности, приобретение опыта конструктивного 
разрешения конфликтных ситуаций, взаимодействия в решении 
текущих проблем 

• Готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, освоение навыков проведения 
медиативных технологий  

• Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции  

• Наличие мотивации обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию; самореализация в позитивном ключе, 
развитие творческого потенциала 

• Владение  участниками  профильного лагеря  медиативными  
техниками 

• Использование  медиативных  технологий в учебном 
пространстве 
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№ 
п/п 

Название раздела 
Количество часов 

Форма  контроля 
всего теория  практика 

1 Командообразующий 10 5 5 Круглый стол "итоги и 
перспективы работы службы 
медиации" 

2 Практический 16 0 16 

3 Развивающий 10 5 5 

  Итого 36 10 26 

Объем и срок освоения:  
программа рассчитана на 36 часов,  
срок освоения – 1 год (3 этапа)  
1 этап: ноябрь, 2 этап: февраль , 3 этап: июнь  
Формы обучения: занятия проводятся в групповой форме,  на базе 
школьного профильного лагеря             Учебный план:  

Содержание программы 
1-й блок – командообразующий: знакомство волонтеров-медиаторов, 
сплочение команды, отработка навыков ведения документации, создание 
символики, самопрезентация команды волонтеров-медиаторов среди 
обучающихся школы (10 часов); 
 2-й блок – практический: сплочение команды обучающихся-волонтеров, 
совершенствование навыков разрешения школьных конфликтов в 
соответствии с принципами восстановительной медиации (16 часов);  
3-й блок – развивающий: знакомство с понятиями конфликта, спора, 
дискуссии, изучение правил ведения спора, причин, видов и стадий 
протекания конфликта, стратегии поведения в конфликтной ситуации, 
поиск выхода из часто встречающихся конфликтных ситуаций в 
подростковой среде, обыгрывание конфликтных ситуаций, отработка 
навыков ведения медиативных процедур (10 часов) 
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Мастер-класс  
по применению 

медиативных техник 
на практике 

 
Лихопий Е.Н., педагог-психолог 

высшей категории 
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Новый уровень взаимодействия с 

субьектами профилактики: 
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Спасибо за внимание 

20.02.2019 года –региональный семинар   по теме: "Развитие 
организационно-педагогической культуры школы через 
внедрение медиативного подхода в работе педагогического 
коллектива»  на базе МКОУ Манушкинской СОШ г.о. Чехов 
https://www.facebook.com/events/328968431025751/ 


