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Актуальность 
 

• Концепция развития до 2020 года сети служб медиации в ОО 

•  ФЗ от 27.07.2010 г. №193-ФЗ "Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)" 

• ФГОС ООО, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 №1897 

• ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

• Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. №1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года» 



Актуальность  
Результаты Федерального мониторинга:  

СШМ в ОО 

01.09.2017г. 



Проблема 
 

формальное функционирование Школьной службы 

примирения 



Проблема 
 

«Не понимая сути конструктивного 

взаимодействия, 

 не имея компетенций в области 

конфликтологии, медиация – как инструмент 

разрешения конфликтных ситуаций будет 

оставаться  инородным нововведением, не 

принимаемым участниками образовательных 

отношений».   



Формы работы ШСП  

МОУ СОШ №36 

Сбор информации  

о конфликтных 

 ситуациях в ОУ. 

 

 

  

Информирование 

участников 

образовательного процесса 

о деятельности ШСП.  



Формы работы ШСП  

МОУ СОШ №36 
 Медиация (индивидуальная работа 

Классные часы (групповая работа) 



Обучающий тренинг 



Цель:  
создание условий для формирования навыков 

конструктивного поведения и проведения 

восстановительных программ 
 

 

 



Задачи: 
 

1.формировать навыки конструктивного поведения 

участников образовательного процесса через участие в 

программах, представленных на площадке «Просвещения» 

Центра медиации; 

2.готовить учащихся – медиаторов на площадке 

«Обучение» Центра медиации; 

3.проводить восстановительные программы на площадке 

«Медиация»; 

4.разработать программы по обучению процедуре 

медиации и формированию конструктивного поведения; 

5.информировать население микрорайона о медиации, как 

социально-значимом институте, тиражировать опыт; 

6.изучать опыт деятельности аналогичных служб в регионе  

  



Заинтересованные стороны 



    ЗАКАЗЧИКИ 
• обучающиеся; 

• родители  

    (законные представители); 

• педагоги 

ЗАКАЗЧИКИ: обучающиеся 

ЦЕНТР МЕДИАЦИИ 

     ЗАКАЗЧИКИ 
• обучающиеся; 

• родители     (законные 

представители); 

• педагоги 



 Результаты 
 

 

1. разработана и представлена к тиражированию модель  Центра медиации; 

2. сформирована  нормативная база деятельность Центра; 

3. разработаны программы по внеурочной деятельности и дополнительному 

образованию  по теме проекта;  

4. Центр медиации оказывает услуги по обучению, воспитанию и проведению 

восстановительных программ для участников образовательных отношений; 

3.     повышена квалификация сотрудников, участвующих в  реализации проекта; 

4.     проведен мониторинг эффективности деятельности Центра медиации 

 



Социальный эффект 
1. формирование позитивного образа общеобразовательного 

учреждения;  

2. повышение уровня удовлетворенности обучающихся и их 

родителей качеством созданных условий образовательного 

процесса;  

3. снижение психологической и социальной напряженности в 

детской, подростковой и молодежной среде;  

4. повышение квалификации педагогических работников, что 

выражается в практическом освоении новых технологий и форм 

организации педагогической деятельности; 

5. использование опыта МОУ СОШ № 36 образовательными 

учреждениями города, включающих медиацию в педагогическую 

деятельность  



Центр медиации МОУ СОШ №36 

г. Рыбинск  

  


