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Стратегическая цель проекта: 

распространение медиации и восстановительной практики  

в работе с несовершеннолетними в Ярославской области 

 Ведущие ценности 

(миссия проекта)  
 Идеи проекта 

формирование модели межведомственных связей и комплексного подхода 

к организации сети служб медиации (примирения)  

развитие инфраструктуры: объединение ресурсов, организационное и 

научно-методическое сопровождение процесса распространения медиации 

и восстановительного подхода; 

возможность получить квалифицированную помощь в затруднительных 

ситуациях, связанных с реализацией медиативных и восстановительных 

практик посредством сетевого профессионального общения, обучения и 

подготовки специалистов служб медиации (примирения) через организацию 

стажировок на базе действующих служб медиации (примирения); 

возможность представить свой опыт, получить экспертную оценку; 

Увидеть перспективу развития восстановительного подхода! 

 

Медиация в школах является 

эффективным инструментом для 

профилактики и разрешения 

конфликтов, возникающих в 

образовательной среде, 

формирования психологически 

безопасной образовательной 

среды, способствующей 

восстановлению отношений, что, в 

свою очередь может выступать 

одной из центральных задач 

перехода школ в эффективный 

режим работы 



Проблемы, на решения которых направлен проект 

Качественное изменение девиантных и деструктивных проявлений у детей и 

подростков (аналитические материалы субъектов профилактики) 

Дефициты в организации и функционировании: детского самоуправления, детско-

взрослых сообществах 

Проблема компетентности кадров приобретает всё большую актуальность в связи с тем, 

что возрастает уровень запросов родителей к ОО и педагогам, осуществляющим 

образовательные программы, реализующие процессы обучения и воспитания, что 

фиксирует повышение уровня конфликтности между участниками образовательных 

отношений  

Мониторинг деятельность служб медиации (примирения) в регионе позволил выявить 

ряд дефицитов в практическом опыте проведения восстановительных программ 



Основные результаты проекта (промежуточные и итоговые) 
• Доля педагогических работников, 

желающих пройти повышение 
квалификации и переподготовку, от общего 
количества заявленных по данной 
проблематике – 80% (…………) 

• Увеличение числа проектантов (стабильный 
актив – 47 ОО, КДНиЗП, СРЦ, Д/Д и Ш-И, 
УПО) 

• Результативное функционирование РИП и 
стажировочных площадок 

• Создан комплект научно-методических 
разработок в серии «Служба медиации» 

 

• Система межведомственного 
взаимодействия в процессе развития служб 
медиации(примирения), устойчивые 
партнерские отношения 

• Устойчивое педагогическое сообщество 

 

• Удовлетворенность качеством услуг – 95% - 100%; 

 

• МИП «Организация службы медиации в ДОУ, как 
условия для эффективного бесконфликтного 
взаимодействия всех участников образовательных 
отношений (детские сады:101, 77, 3, 16, 228) 

• Увеличение доли ОО,  применяющих 
восстановительные практики,  от предыдущих 
показателей до 90% 

• Процент служб (специалистов) от общего количества, 
предоставивших методические разработки и 
материалы для формирования печатных материалов, не 
менее 60% 

• Проведение регионального мониторинга 
функционирования служб медиации (примирения) и 
обеспечение анализа полученных данных 

• Активное участие координаторов – медиаторов во всех 
мероприятиях проекта и сопровождении развития сети 
служб медиации (примирения) 



Продукты проекта  

«Портал конференции» 
 

Качественно  и  эффективно 

функционирующая сеть 

служб медиации в ЯО 

Реестр служб медиации  

Серия пособий 

Программы повышения 

квалификации и по 

направлению  

«Медиация и 

восстановительные 

практики» 

Фестиваль детских служб медиации (примирения)  

Ярославской области: видео-визитки функционирования служб 

медиации (примирения), конкурсные кейсы,  

программы развития служб, оформленные сайты ОО 



Инновационные идеи, возникшие в процессе реализации проекта  

(кому могут быть полезны) 
• Разработки и совершенствования программ, методик, форм и технологий работы по защите прав и 

интересов детей, коррекции, профилактике правонарушений в детско-юношеской среде 

•Развитие служб школьной медиации – интеграция метода школьной медиации в повседневную 

жизнь школ и иных образовательных организаций на территории всей ЯО 

•Инновационный опыт применения медиативных и восстановительных практик в дошкольных 

образовательных организациях 

•Формы проведения Фестиваля детских служб медиации (примирения) 

•Международный вебинар «Управление рисками в процессе создания безопасной образовательной 

среды» 

•Международная Форум – выставка «Вместе ради детей!» 

•Дни восстановительной медиации в республике Татарстан 

•Дискуссионные площадки «Педсовет76»  

•Межрегиональный форум служб школьной медиации «Мы вместе!» (Московская область) 

•Конкурс для участников школьных служб примирения «Мастерство юных медиаторов/волонтеров 

школьной службы примирения»  

•Межмуниципальные семинары и медиа-трансляции 

Тиражируемость и публичная презентация опыта результатов проекта 



•Разработка критериев и показателей оценки (индикаторов) эффективности деятельности 

служб медиации (примирения)  

•Развитие межэтнической медиации 

•Развитие «восстановительных программ «Семейная конференция», «Круг сообществ для 

профилактики раннего семейного неблагополучия и эффективной работы с семьями, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (активное включение КДН и ЗП, СРЦ) 

•Соединение применения эффективных воспитательных практик в сети служб медиации 

(примирения) / включение вариативного модуля с применением восстановительных и 

медиативных практик в Программе воспитания ОО 

•Развитие профессионального сообщества координаторов – медиаторов, организация школы 

начинающих координаторов – медиаторов  

 

 

 



Отзывы о проекте 


