
 

Информация 

о деятельности службы примирения «Феникс»  

ТОГКСУ СО «Социальный приют для детей «Орешек»  

 

Уникальным потенциалом для решения проблем в сфере социального сиротства 

обладает восстановительное правосудие, доброжелательное к ребенку, особенно в 

части урегулирования конфликтов. Действуя без насилия, основываясь на уважении к 

ребенку, восстановительные практики являются эффективными и находят все более 

широкое применение в профилактической работе.  

В соответствии с программой  Тамбовской области «Защитим детей от 

насилия!», приказом ТОГКСУ СО «Социальный приют для детей «Орешек»  от 

19.06.2015 № 102  в учреждении создана  служба примирения «Феникс».  

Сформирована команда специалистов: куратор службы примирения «Феникс» и 

медиаторы, в обязанности которых  входит  работа с юными медиаторами 

(воспитанниками), анализ результатов деятельности службы, проведение 

предварительных и примирительных встреч с использованием восстановительных 

подходов.  Куратором службы является заместитель директора, медиаторами - 

психолог и воспитатели приюта. Всего в составе службы 4 педагогических работника.  

Все специалисты обучены новому виду деятельности через обучающие семинары, 

семинары-тренинги на базе регионального центра развития сети школьных служб 

примирения области (июнь-август 2015г.). 

Сформирован пакет нормативно-правовых документов: приказ о создании, 

положение о  службе примирения «Феникс» (далее – Служба), план работы; внесены 

дополнения в должностные инструкции специалистов.  

В целях информационного обеспечения деятельности Службы  для 

воспитанников, родителей и педагогических работников приюта оформлен 

информационный стенд.  

В соответствии с требованиями осуществляется документальное сопровождение 

деятельности Службы.  Оформляются регистрационная карточка случая, 

примирительный договор (по необходимости), делается отметка в индивидуальной 

программе предоставления социальных услуг. 

В рамках проведения информационной кампании психологом Службы 

проведены внутрифирменные семинары для воспитателей на тему «Организация 

деятельности службы примирения». Тематическая презентация и 

практикоориентированные  тренинги позволили  педагогам освоить основные техники 

эффективного общения с детьми, приемы  и методы  восстановительной медиации. 

Проведена диагностика изучения личностных особенностей подростков, 

сформирована группа медиаторов из числа ребят, которые проходят социальную 

реабилитацию в приюте.  

Отрабатывается механизм получения информации о конфликтных ситуациях. 

Программы примирения проводятся между: 

несовершеннолетними приюта;  

несовершеннолетним(и) и воспитателями;  

несовершеннолетним и его родителями (или лицами, их заменяющими), 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 



 В настоящее время приютом проводится работа по выстраиванию 

взаимодействия с организациями и учреждениями, которые были инициаторами 

помещения детей в приют, с целью участия Службы примирения в разрешении 

конфликтной ситуации детско-родительских отношений, если таковые ситуации 

имелись в семьях.  

Развитие у детей навыков коммуникативной культуры, обучение техникам 

слушания, разрешению конфликтных ситуаций восстановительными способами, 

воспитание эмпатии, толерантности, снижение агрессивности и тревожности – задачи, 

которые призвана решать служба примирения в  ТОГКСУ СО «Социальный приют 

для детей «Орешек». 

 

 

 

Татьяна Вячеславовна Ильина, руководитель (куратор) ШСП 
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