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 «Развитие сети  школьных служб медиации (примирения)  в 

образовательных организациях» 

 

Уважаемые коллеги! 

В соответствии с приказом  УОиН от 29.05.2015г. № 1735 на базе 

областного центра  развития творчества детей и юношества создан 

региональный центр развития сети служб примирения в образовательных 

организациях области (далее – Центр). 

Задачами Центра являются: создание ресурсной базы по организации 

деятельности  служб примирения, включающей: нормативно-правовое, 

научно-методическое, информационное обеспечение; 

повышение  профессиональной компетентности специалистов в сфере 

медиации;  

 обобщение и трансляция передового опыта работы служб через  

практические  семинары, конференции, стажировки, мастер-классы, 

публикации; 

  мониторинг эффективности деятельности служб примирения.  

На данном этапе задача  обучения кадров новому виду деятельности – 

приоритетная. 

Так, в июне  и августе 2015г., на базе Центра прошли обучающий семинар 

и семинар-тренинг на тему «Проектирование служб медиации (примирения) 

в Тамбовской области» и «Обучение навыкам проведения программ 

восстановительной медиации». Всего обучилось 67 специалистов 

(заместители  директоров школ по ВР, социальные педагоги,  педагоги-

психологи, учителя, секретари КДНиЗП, специалисты отделов образования) 

из 8 территорий области. В декабре этого года планируется проведение 

семинара-супервизии (3-я сессия). Обучение осуществляется президентом 

Всероссийской ассоциации восстановительной медиации Р.Р. Максудовым. 

При организации работы школьных служб примирения необходимым 

является создание локальных актов: приказа о создании службы (где четко 

прописывается: создать ШСП, назначить  руководителем (куратором), 

включить в состав  ШСП, утвердить положение, план работы),  положения о 

службе примирения и план работы ШСП; дополнения к должностной 

инструкции специалистам и куратору.  

Руководством к действию является план работы ШСП. 

Какие основные моменты следует учесть при его составлении? 

1. Форма плана включает в себя  

Цель 

Задачи  
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Содержание деятельности 
 

№ Наименование 

мероприятия 

Срок проведения Ответственный 

исполнитель 

Форма 

отчетности 

     

Раздел «Форма отчетности» будет включать в себя документы, 

подтверждающие то или  иное  мероприятие.  

2. Рекомендуется структурировать план по направлениям. 

Среди основных необходимо выделить:  

Нормативно-правовое обеспечение (подготовка необходимых 

локальных актов, регламентирующих деятельность ШСП в организации) 

Организационно-методическое (работа специалистов ШСП со всеми 

участниками образовательно-воспитательного процесса, совещания, 

заседания м/о, педагогические советы на тему и т.д.) 

Информационное обеспечение (проведение информационных кампаний 

о деятельности ШСП с педагогами, родителями, учащимися; работа со 

школьными сайтами и на портале «Подросток и общество», оформление 

стендов, публикации в СМИ, популяризирующие  восстановительные 

практики в рамках ШСП). 

Реализация восстановительных процедур (сбор информации о 

конфликтных ситуациях, консультирование родителей (законных 

представителей), деятельность службы по урегулированию конфликтов). 

Повышение профессиональных компетенций специалистов ШСП 

(обучение в рамках курсов ТОИПКРО, Центра развития сети служб 

примирения, муниципальных и внутрифирменных семинарах, конференциях 

и т.д.) 

Аналитическая деятельность  (подготовка  отчета-мониторинга  о 

деятельности ШСП за отчетный период и др.). 

Коллеги! 

Нормативные документы федеральные и региональные не дают нам 

другого ответа относительно школьных служб примирения, кроме одного: им 

в Тамбовской области быть. И успешно действовать.   

По А. Коновалову, я имею в виду его книгу «Школьная служба 

примирения и восстановительная культура взаимоотношений», 11 служб 

пилотных организаций следует отнести к типу «Недавно созданная». Она 

характеризуется длительностью периода от 1 до 6 мес. Все необходимые 

документы в наличии, все участники обр-восп. процесса проинформированы 

о ШСП. Команда сформирована и обучена. Сведения о конфликтах 
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поступают. Проведены первые программы (от 1 до 4) по легким случаям 

(трудные могут быть пока «неподъемными»). Опыт работы документируется. 

Возьму на себя смелость сказать, что все прочие ШСП относятся или к 

типу «Создаваемая ШСП» (где есть документы, люди малообучены/ не 

обучены вовсе, примирительные программы проводятся в игровом режиме), 

или к типу «ШСП в процессе холостого хода» (все то же, что выше сказано, 

НО программы примирения не проводятся по причинам неверных установок 

руководства (типа: мы и так все медиаторы),  противодействия окружения и 

др. причинам). Надо определить свой тип и двигаться дальше в сторону 

развития ШСП. Здесь особая роль отводится куратору службы. 

 Замечу еще: до создания ШСП в организациях активно использовались 

творческие объединения, волонтерские отряды, в основе которых лежит идея 

бесконфликтного общения; занятия в виде «Программ внеурочной 

деятельности по восстановительным подходам»,  родительские клубы и 

другие «родственные»  направления деятельности.  

При этом наличие ШСП в образовательной организации является 

основным, поскольку она в чистом виде реализует принципы 

восстановительного подхода к решению конфликтных ситуаций. 

Позвольте подытожить:  столь серьезное отношение к развитию медиации 

в области  связано с необходимостью формирования безопасного 

пространства, равных возможностей и защиты прав детей, а также 

необходимостью преодолеть субъективный барьер в оценке 

и урегулировании споров.  В медиации нет "моё мнение, я считаю…"и т.д. 

Есть технология. Ей необходимо обучаться.  

Задача сегодняшнего дня -  продвигать идеи восстановительных подходов 

средствами школьных служб примирения. 

 

 

Елена Устименко 

 


