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Внедрение медиации в ОО  - КАКИЕ СПОСОБЫ ЭФФЕКТИВНЕЕ?

Запрос от ОО на
помощь в разрешении
конфликтных
ситуации .

Неэффективность
традиционных способов
разрешения
конфликтных ситуаций в
ОО.

Необходимость
внедрения
альтернативного метода
разрешения в ОО. 

с 2016 г.  на базе МУ Центр "Гармония"

Цель: содействие профилактике и разрешению межличностных конфликтов , 
повышению психологической безопасности образовательной среды.



 

Внедрение медиации в ОО -  
через подготовку и работу
медиаторов-ровесников.

Доверие.
Более тесный контакт.
Помощь "здесь и сейчас".
Удовлетворение психологических
потребностей обучающихся (автономия,
контроль над своей жизнью) и др.



 
с 2016 г. - "Школа подготовки волонтеров-медиаторов" 
по программе "Выход здесь"

Целевая группа: обучающиеся старших классов г. Углича - участники волонтерского
отряда МУ Центр "Гармония" "АКТИВ" 



 

 12 занятий по 1,5 часа.

Интерактивные методы работы .

Разработка пособий, материалов.



МОУ СОШ № 8 

МОУ СОШ № 4 

МОУ СОШ № 7 

МОУ СОШ № 5, 2, 
УИПК...



http://xn--b1akc/


 
 

с 2016 г.  - проект "Механизмы взаимодействия 
муниципальной службы медиации с ОО 
для создания безопасного психологического пространства ОО" 

Целевые группы: участники образовательных отношений ОО (педагоги, обучающиеся, родители).
Октябрь 2016 г. -  декабрь 2020 г.  (СОШ № 8 , МДОУ № 18; СОШ № 4, МДОУ № 9;  МДОУ № 13).



Этапы реализации 
(в течение учебного года)

Подготовительный

Совместно с ОО - подписание
соглашения, разработка и 
 утверждение плана работы по
проекту, информирование
(педагогов, родителей,
подростков), отбор участников.

Мероприятия по проекту 
(для педагогов, родителей,
обучающихся).

Основной

Анализ эффективности,
обратная связь с ОО, отчет о
реализации проекта (итоговая
встреча), первичное
планирование работы.

Заключительный 



 

Целевая группа: дети и подростки, в том числе, воспитывающиеся в семьях, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

В каникулярный период  в рамках смены профильного лагеря на базе МУ Центр "Гармония"

 
с 2020 г. - проект организации профильного лагеря волонтёров-медиаторов  

"Школа медиатора"

 



 

Участие в проекте приняли 15 человек – обучающихся школ города Углича 
 в возрасте от 10 до 17 лет:  дети из семей, находящиеся в ТЖС (опекаемые
(подопечные), дети из малоимущих семей, семей,состоящих на учете в КДНиЗП,
дети из семей мигрантов и пр.), 

 

Педагогическое направление (спортивно – оздоровительная, познавательно – творческая,
духовно-нравственная и игровая деятельность). 

Психологическое направление (тренинги-интенсивы, релаксационные мероприятия, занятия
в сенсорной комнате, психологические игры и упражнения, психологическая помощь детям и
родителям)

Социальное направление  (обогащение социальных контактов, культурно-досуговая
деятельность).

5 дней в формате интенсивного тренинга :  Эффект погружения. Быстрота и эффективность.
Высокая интенсивность, применение различных форм и методов работы: учебные медиации и
круги сообщества; элементы арт-терапии (в т.ч. мульт- и кинотерапия); игротерапия (ролевые,
социальные игры и пр.); кейс-метод и др.)



 Результативность нашей работы

Содействие
формированию
безопасного
пространства в ОО.

Профилактика
деструктивного 
 поведения  детей и
подростков в
конфликте .

Уменьшение
количества случаев
решения конфликтов
детьми и подростками
социально
неприемлимым
способом.

Рост числа
подростков,
вовлеченных в
социально-значимую
деятельность, в том
числе, из семей,
находящихся в ТЖС.Позитивное

отношение
участников 
 образовательных
отношений к
образовательной
среде, чувство
психологической
защищенности.

Популяризация
института
медиации в
Угличском МР.



Участие в профилактической работе под
руководством кураторов.

- проект "Детский сад - страна друзей"  в ДОУ.
- занятия "Зарядка для разрядки" в ОУ.

Информирование, реклама службы.

Медиация конфликтов в ОО.

В сложных случаях - с привлечением
кураторов. 

Обеспечение работы "Почты доверия".

Проведение кругов сообщества в ОО.



 С 2018г. - ежегодные участники межрегионального этапа Международной Ярмарки социально-педагогических
инноваций. В 2020 г. - проект " «Медиация: распространение восстановительных практик в образовательных
организациях» - победитель.

С 2019 г. - Ежегодное участие Детской службы медиации "Апельсин" в Региональном фестивале детских служб
медиации, призовые места. 

В 2021 г. - участие во Всероссийском конкурсе педагогических работников "Воспитать человека" с проектом
организации профильного лагеря "Школа медиаторов".

Распростанение опыта: выступления, публикации.



Пессимист 

видит сложности 

при каждой возможности.

Оптимист 

в каждой сложности 

видит возможности!



Приглашаем 
к сотрудничеству!
garmoniy.uglich@mail.ru

https://vk.com/club106154022




