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1. Пояснительная записка 

В нашей школе начали активно использовать  восстановительную 

технологию  –  школьная служба медиации.  

Школьная служба медиации (ШСМ) – это команда педагогов и обучающихся, 

которые прошли обучение по проектированию и организации деятельности службы 

школьной медиации на основе восстановительного подхода.  

Основная задача медиаторов, организовывать и проводить восстановительные 

программы по случаям конфликтов и правонарушений, а также содействовать 

распространению в школе культуры мирных, дружественных взаимоотношений.  

Через деятельность школьной службы медиации осуществляется 

профилактический подход, который содействует  устранению причин появления 

конфликтов и противоправного поведения школьников.  

Направления деятельности ШСМ: 

 Просветительское (проведение просветительной работы школьной службы 

медиации среди обучающихся, их родителей, педагогов); 

 Восстановительное (разрешение конфликтов при помощи восстановительной 

программы медиации); 

 Профилактическое (развитие культуры общения, толерантного поведения 

участников образовательных отношений); 

 Образовательное (обучение конфликтологии, формирование коммуникативных 

умений и навыков решения конфликтов); 

Новизна: 

 применение метода школьной медиации в образовательном пространстве; 

 использование восстановительной технологии для разрешения конфликтных 

ситуаций; 

 привлечение подростков-волонтѐров в работу школьной службы медиации. 

Актуальность проекта: 

Проблема конфликтов и их урегулирования сейчас очень актуальна, а опыта 

выхода из конфликтов у детей ещѐ мало. Если помочь найти способ помириться, 
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восстановить отношения участникам конфликта, то в будущем дети смогут сами 

оказать поддержку своим друзьям, потому что уже были в подобной ситуации. 

Мы находимся только на начальном этапе становления медиативной службы. На 

данном этапе, программы восстановительной медиации в нашей школе проводили 

только педагоги, т.к. пока только сами начали применять восстановительные 

программы.  Однако, участие детей в работе школьной службы медиации является 

обязательным условием ее нормального функционирования, как с правовой, так и с 

нравственной точки зрения, так и с точки зрения практической целесообразности.  

Обучение  по проектированию и организации деятельности службы школьной 

медиации, на основе восстановительного подхода проходили две ученицы 9 класса, но 

после окончания основной школы они могут поступить в другие учебные заведения и 

поэтому возникнет проблема отсутствия медиаторов из числа обучающихся. Смена 

состава школьной службы медиации неизбежна. Поэтому, я считаю, что необходимо 

заранее готовить детей-медиаторов  на место учащихся, окончивших школу из числа 

волонтѐров школьной службы медиации.  

Хотелось бы, чтобы в школе появился дополнительный орган самоуправления, 

где дети могут проявить свою активность и реализовать себя в позитивном ключе. 

Педагогическая целесообразность:   

 повысить эффективность ведения профилактической и коррекционной работы; 

 сократить количество конфликтных ситуаций 

 

Цель:  

Подготовка и сопровождение команды волонтѐров школьной службы медиации 

(ШСМ) по профилактике и разрешению конфликтов среди обучающихся МБОУ 

«Златоруновская СОШ» 

Задачи: 

1. Сформировать команду волонтѐров (медиаторов-ровесников) ШСМ из числа 

обучающихся подростков. 

2. Познакомить участников команды волонтѐров ШСМ с принципами и 

ценностями восстановительной процедуры медиации в разрешении конфликтов. 



4 
 

3. Развить у волонтѐров ШСМ навыки ведения переговоров и коммуникативных 

компетенций.  

4. Создать условия для разбора и анализа программ медиации для участников 

школьных конфликтов. 

5. Способствовать укреплению взаимоотношений внутри команды волонтѐров 

ШСМ.  

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной 

программы от уже существующих образовательных программ: 

 Создание психологического комфорта всем участникам образовательных 

отношений оказавшимся в конфликтной ситуации. 

Участники проекта:  обучающиеся МБОУ «Златоруновская СОШ»  13-15 лет. 

Срок реализации: 1-23 июня 2018 г. 

Формы и режим занятий: Групповые занятия с 10.00 - 12.00 ч. , 13.00 – 14.00 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 

 Освоение  навыков ведения переговоров и коммуникативных компетенций 

участников команды. 

 Освоение навыков преодоления конфликтных ситуаций. 

 Освоение навыков выполнения роли медиатора.  

 Осознанное использование принципов и ценностей школьной медиации в 

разрешении конфликтов. 

 Создание банка технологий медиации, применяемых медиаторами-ровесниками. 

 Сформирована команда волонтѐров ШСМ  (медиаторов-ровесников). 

 Создан клуб волонтѐров ШСМ. 

 Ведение рабочей тетради медиатора-волонтѐра. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: опрос, эссе, рефлексивное сочинение участников команды 
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3. Учебно-тематический план 

Дата  Название события  Направление Количеств

о часов 

02.06. Блок №1. 

«Установочный» 

Профилактическое 2 

04.06. – 

09.06 

Блок №2. «Знатоки 

общения» 

Образовательное 

Просветительское 

Профилактическое    

18 

11.06. – 

16.06 

Блок №3. «Медиация 

ровесников» 

Образовательное 

Просветительское 

Восстановительное 

Профилактическое    

18 

18.06. – 

23.06 

Блок №4. «Единство» Просветительское 

Профилактическое    

18 

  ИТОГО: 56 
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4. Содержание программы 

Блок №1. «Установочный». Знакомство участников друг с другом. 

Обсуждение и принятие плана работы. Игры на сплочение группы. Объявление 

конкурса на лучшее название и эмблему команды. 

Блок №2.  «Знатоки общения». Информационные и практические занятия, 

игры и упражнения направленные на формирование и развитие коммуникативных 

компетенций. 

Занятия на темы: Понятие «эффективное общение». Активное и пассивное 

слушание. Процесс слушания. Правила эмпатического слушания. «Я – высказывание». 

Техника «малого разговора». Вопросы «открытые», «закрытые», «альтернативные». 

Наиболее распространенные барьеры межличностного общения. Природа конфликта и 

его составляющие, эмоциональные реакции, зона разногласий. Общие рекомендации 

по разрешению конфликтов. Переговоры, шаги взаимовыгодных переговоров. 

Управление гневом и другими реакциями. 

Практические занятия: упражнения и игры на развитие коммуникативных 

навыков (слушание, понимание собеседника, вступление в контакт, поддержание 

беседы, задавание вопросов).  Упражнения и игры, направленные на развитие навыков 

конструктивного поведения в конфликте. Ролевые игры, направленные на развитие 

умения вести переговоры. 

Блок№3. «Медиация ровесников». Информационные и практические занятия, 

игры и упражнения направленные на формирование навыков переговоров, навыков 

медиации и способов работы с конфликтными ситуациями, освоение роли ведущего 

(посредника) в примирительных сессиях. 

Занятия на темы: Что такое «посредничество» в решении конфликтов? Кто такой 

«посредник» в решении конфликтов. Что такое «медиация», «медиация ровесников». 

Идея и основные понятия восстановительной медиации, стандарты к программам 

медиации ровесников. Базовые правила, принципы медиации, личностные качества 

медиатора. Порядок ведущего (медиатора) в программе восстановительной медиации, 

этапы ведения переговоров. Показания и противопоказания к проведению медиации 

ровесников. Этический кодекс медиатора. Договор сторон, отчѐт о проведѐнной 

программе. 
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Практические занятия: практическая отработка навыков медиатора, навыков 

ведения примирительной сессии, этапов ведения программы медиации ровесников. 

Отработка навыков оформления договора о примирении сторон, отчѐта о проведѐнной 

программе медиации. Практическая отработка процедуры и правил восстановительной 

программы. Разыгрывание ролевых ситуаций обращения к медиатору, проведения 

переговоров. Анализ сложных ситуаций и случаев. Практика проведения PR-акций 

медиации ровесников, практика самопрезентации, обсуждение сложностей, связанных 

с самопрезентацией. 

Блок №4. «Единство». Информационные и практические занятия, игры и 

упражнения направленные на формирование сплочѐнности, чувства групповой 

принадлежности, сотрудничества. 

Практические занятия: Разработка и оформление эмблемы команды. Тренинг 

сплочения команды.  Игры и упражнения на повышение самооценки, доверия к 

окружающим, развитие внутренней компетенции в межличностном общении. 

Разработка, организация акции «День примирения». Создание клуба волонтѐров 

ШСМ. 

 

5. Смета проекта: 

№ Название  Цена Количество  Сумма 

1 Баннер: «В волонтѐры 

я б пошѐл, пусть меня 

научат!» 

2000 р. 1 2000 р. 

2 Значок «Волонтѐр 

ШСМ», «Медиатор 

ШСМ» 

150 р. 10 1500 р. 

3 Рабочая тетрадь 

школьного медиатора-

волонтѐра  

600 р. 10 6000 р. 

Итого:    9500р. 
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