
Организация территориальной службы 
медиации как средство разрешения и 

профилактики конфликтных ситуаций и 
создание безопасного психологического 

пространства в образовательной 
организации



Актуальность проекта

Метод медиации является важнейшей 
социальной инновацией, востребованной 
жизнью и являющейся одной из 
приоритетных задач в области 
современного воспитания и образования.



Восстановительная медиация – процесс в котором медиатор 

создает условия для восстановления способности людей 

понимать друг друга и договариваться о приемлемых для них 

и общества вариантах разрешения конфликтных ситуаций.

Выгода от применения техники медиации в 

образовательной организации:

-развитие инновационной практики примирения

-образовательная организация станет более привлекательной 

и комфортной для всех участников образовательных 

отношений

-руководство и педагоги будут тратить меньше времени на 

решение конфликтов

-распространение ценности восстановительных методов



Территориальная служба медиации – условное обозначение 
структуры, которая занимается проведением 
восстановительных программ на территории (медиация, 
семейные конференции, круги) по следующим категориям 

случаев : проступки, совершенные несовершеннолетними ; 
семейные конфликты; конфликты в образовательных 
организациях ; профилактические программы.

Деятельность МСП направлена на содействие профилактике 
правонарушений и социальной реабилитации участников 
конфликтных и противоправных ситуаций с использованием 
восстановительных технологий ( в ОО появляется человек, 
умеющий использовать восстановительную технологию; 
служба ставит своей целью изменение взаимоотношений на 
восстановительные; ведущими у детей должны быть сами 
дети)



Цель деятельности МСП- распространение 
восстановительных практик на территории УМР

Задачи: 

-содействие в организации и методическое сопровождение  
служб примирения, созданных в ОУ на территории района;
-обучение восстановительным практикам всех участников 
образовательных отношений;
-проведение восстановительных программ за границами 
компетенции школьных служб примирения или при 
отсутствии таковых;
-информационное обеспечение работы по восстановительных 
программ в УМР;
-обучение навыкам проведения примирительных программ 
кураторов-взрослых и детей-волонтеров ОУ УМР;
-взаимодействие со службами медиации других районов.



Сроки реализации проекта -2 года (февраль 2017-декабрь 
2018) 

Учитывая рекомендации Нины Михайловны Лавровой –
медиатора института «Иматон» на становление 
территориальной службы медиации потребуется 2 года, 
первый год- разработка документации; информирование 
населения; создание инфракструктуры ; второй год-запуск 
работы службы и анализ результатов ее функционирования)

Ожидаемый продукт проекта:
Модель функционирующей на территории УМР 
Территориальной  службы  примирения



Критерии эффективности проекта:
-Количественный критерий эффективности проекта 
(численность медиаторов в УМР; количество поступивших в 
Службу случаев ; количество завершенных программ ; число 
участников программ)
-Качественный критерий эффективности проекта 
(качественный анализ деятельности Территориальной службы 
медиации)



План реализации проекта:
1.Организационно-подготовительный этап
(февраль 2017-декабрь 2017 г.г.)
-Разработка методологических, правовых, рабочих и 
материально- технических материалов для 
функционирования ТСМ
-Создание инфраструктуры, необходимой для организации 
программ примирения
-Информирование потенциальных потребителей проекта о 
возможностях медиативных программ
2.Этап реализации 
(январь 2018-ноябрь 2018г.г.)
Запуск и работа Службы по разрешению конфликтов и 
профилактике конфликтных ситуаций
3.Аналитический этап 
(декабрь 2018 г.)
Анализ результатов создания и функционирования ТСП и 
корректировка проекта



Спасибо за внимание!


