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Х
арактерная для современного общества 
криминализация подрастающего поколе
ния, социальное расслоение обучающихся, 
детский рэкет, участие в драках значитель
ной части обучающихся и другие проблемы, 

проявляющиеся в различных формах девиантного по
ведения подростков, делают актуальным поиск новых 
подходов к воспитанию, базирующихся на гуманисти
ческих способах управления конфликтами, включении 
семейного и более широкого социального окружения 
ребенка к решению его возможных проблем, форми
ровании в подростковых сообществах лидеров, несу
щих позитивные ценности.

Одним из инструментов такого подхода является 
внедрение восстановительных технологий и принци
пов медиации в образовательное пространство, пред
усмотренное Стратегией развития воспитания в Рос
сийской Федерации на период до 2025 года. Примене
ние восстановительных технологий в профилактиче
ской работе с детьми и их семьями, поддержка служб 
примирения (далее — ШСП) в системе образования и 
деятельности комиссий по делам несовершеннолет
них и защите их прав предусмотрено также в Плане ме
роприятий в рамках Десятилетия детства до 2020 года.

В традиционной практике для разрешения возни
кающих в образовательной среде разногласий между 
участниками образовательных отношений по вопро
сам реализации права на образование, в том числе в 
случаях возникновения конфликта интересов педаго
гического работника, применения локальных норма
тивных актов, обжалования решений о применении к 
обучающимся дисциплинарного взыскания, создается 
Комиссия по урегулированию споров между участни
ками образовательных отношений [3, ст. 45]. Решение 
Комиссии «является обязательным для всех участни
ков образовательных отношений в организации, осу
ществляющей образовательную деятельность, и под
лежит исполнению в сроки, предусмотренные указан
ным решением» [там же, ст. 45, п. 4].

Для профилактики нарушений школьной дисци
плины, правонарушений, уклонения учащихся от уче
бы в образовательной организации создается Совет 
профилактики безнадзорности и правонарушений не
совершеннолетних, который применяет меры обще
ственного воздействия к нарушителям, такие как: про
ведение профилактической беседы; замечание, выго
вор, строгий выговор; возложение обязанности воз
местить ущерб; возложение обязанности принести пу
бличное извинение; постановка на административный 
учет образовательной организации; установление ис
пытательного срока для исправления поведения, уче
бы; направление в районную комиссию по делам несо
вершеннолетних; ходатайство о принятии мер админи
стративного воздействия к родителям и подросткам.

Перечисленные выше функциональные структуры в 
образовательной организации принимают коллегиаль
ные решения об урегулировании спора или правонару-
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шения большинством голосов присутствующих на засе
дании их членов, которые реализуются через приказы 
директора. Решения доводятся до сведения педагогиче
ского коллектива, учащихся, родителей (законных пред
ставителей) на административных совещаниях, обще
школьных и классных родительских собраниях.

В качестве альтернативного способа урегулирова
ния конфликтов в образовательной организации соз
дается школьная служба примирения. Обычно ШСП ре
шает споры и конфликты между обучающимися, меж
ду обучающимися и педагогами, педагогами и роди
телями, а также работает с правонарушителем и жерт
вой по криминальным ситуациям (кражи, драки, порча 
имущества и т. п., в том числе по делам, передаваемым 
на рассмотрение в КДНиЗП). Кроме того, она может ра
ботать с ситуациями травли, буллинга, групповых кон
фликтов обучающихся, межэтнических конфликтов и 
т. д. Важнейшим отличием деятельности ШСП от дея
тельности Комиссии по урегулированию споров меж
ду участниками образовательных отношений и Сове
та профилактики является система принципов осу
ществления примирительных процедур. Основными 
принципами восстановительной медиации являют
ся: добровольность участия сторон, информирован
ность сторон, нейтральность (беспристрастность и не
зависимость) медиатора, конфиденциальность про
цесса медиации, ответственность сторон и медиато
ра за безопасность участников на встрече и соблюде
ние ими принципов и стандартов; заглаживание вре
да обидчиком; самостоятельность служб примирения 
(медиации); равноправие и сотрудничество сторон [1;
2; 4]. Основным отличием примирительных процедур 
является выработка решения самими сторонами кон
фликта, а не специалистами из службы примирения.
Сам факт проведения примирительной процедуры и 
содержание принятого решения являются конфиден
циальной информацией и доступны только для сторон 
конфликта и посредника (медиатора или примирите
ля). Медиатор не вправе разглашать информацию, от
носящуюся к процедуре медиации и ставшую ему из
вестной при ее проведении, без согласия сторон. Сто
роны, медиатор, а также другие лица, присутствовав
шие при проведении процедуры медиации, не впра
ве ссылаться, если стороны не договорились об ином, 
на информацию о 1) предложении одной из сторон о 
применении процедуры медиации, равно как и готов
ности одной из сторон к участию в проведении данной Л  
процедуры; 2) мнениях или предложениях, высказан- щ 
ных одной из сторон в отношении возможности урегу- ^  
лирования спора; 3) признаниях, сделанных одной из у  
сторон в ходе проведения процедуры медиации; 4) го- ^  
товности одной из сторон принять предложение ме- ^  
диатора или другой стороны об урегулировании спо- ¥  
ра [2, ст. 5]. £

Применение перечисленных выше принципов в де- S  
ятельности ШСП способствует формированию у обуча- ^  
ющихся, принимающих в этом участие, умений нахо- О
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дить общее решение и разрешать конфликты на осно
ве согласования позиций и учета интересов, формули
ровать, аргументировать и отстаивать свое мнение, а 
у педагогов — освоению технологий диагностики при
чин конфликтных ситуаций, их профилактики и разре
шения. Формирование перечисленных умений у обуча
ющихся предусмотрено требованиями ФГОС, а у педа
гогических работников — требованиями профессио
нального стандарта педагога.

Активное внедрение в образовательное простран
ство Новосибирской области восстановительно-меди
ативных технологий началось с 2016 года, когда в ГАУ 
ДПО НСО «Новосибирский институт повышения ква
лификации и переподготовки работников образова
ния» была реализована программа профессиональ
ной переподготовки «Медиация. Школьная служба 
примирения». В числе 25 слушателей переподготов
ку прошли 4 специалиста МКОУ Новосибирского рай
она Новосибирской области для детей, нуждающихся 
в ППМС помощи «Центр диагностики и консультиро
вания "Янтарь"», на базе которого в дальнейшем была 
создана Территориальная служба примирения Ново
сибирского района Новосибирской области (далее — 
ТСП НР НСО).

Развернутая активная просветительская работа с 
руководителями, психологами и социальными педаго
гами образовательных организаций, со специалиста
ми Комиссии по делам несовершеннолетних и защи
те их прав, органами опеки и попечительства, социаль
ной защиты, полиции привела к тому, что в 2016 году на 
уровне муниципалитета Новосибирского района Но
восибирской области принята дорожная карта по соз
данию и развитию школьных служб примирения в об
разовательных организациях.

В результате реализации мероприятий дорожной 
карты к 2018 году при активной поддержке со стороны 
специалистов ТСП НР НСО на базе 31 школы муници
пальной системы образования Новосибирского райо
на созданы ШСП.

На протяжении всего периода с 2016 по 2018 год 
велась активная информационно-просветительская 
работа. На базе школ были созданы творческие груп
пы по развитию ШСП, проводились недели психоло
гии по продвижению ШСП, организована деятельность 
профильных смен с привлечением школьников, изъя
вивших желание принять участие в деятельности ШСП. 

q  В рамках профильных смен будущие школьные медиа- 
ш торы осваивали медиативные навыки и алгоритм про- 
5  ведения восстановительных программ (восстанови

тельной медиации, кругов сообществ), детско-взрос- 
лые команды разрабатывали и публично защищали 
проекты развития ШСП.

Опыт создания муниципальной сети ШСП позво
лил сформулировать ряд последовательных шагов, ко- 

S  торые позволяют запустить активную деятельность и 
5  поддерживать жизнеспособность службы примирения 
О  в школе. Наряду с определением последовательности
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необходимых для создания ШСП действий выявлены 
риски, которые препятствуют ее организации и функ
ционированию.

Шаг 1. Принятие управленческого решения дирек
тором школы о создании ШСП. Если директор не вла
деет информацией о том, что такое ШСП и для чего 
она нужна, то существует риск подмены функций ШСП 
функциями Комиссии по урегулированию споров меж
ду участниками образовательных отношений (кон
фликтной комиссии).

Шаг 2 . Информирование педагогического коллек
тива о необходимости создания ШСП, выявление тех, 
кому интересно. Здесь важно, чтобы тот, кто информи
рует, сам понимал суть вопроса и обладал искусством 
мотивации.

Шаг 3 . Определение круга педагогов, которые смо
гут работать в ШСП или кто сможет быть ее руководи
телем. Это зависит как от профессионально-личност
ных качеств специалиста, так и от степени его занято
сти в школе.

Шаг 4 . Выбор специалиста, который в дальнейшем 
будет руководителем ШСП. Это решение принимает 
директор школы, опираясь на предложения админи
стративной группы и желание кандидата на роль руко
водителя ШСП.

Требования к руководителю ШСП: проявляющий го
товность к осуществлению функции куратора ШСП, обу
чению медиативному методу и проведению медиаций; 
имеющий организационные способности, доступ к ин
формации о конфликтных ситуациях в школе; пользую
щийся авторитетом у учителей и учеников; способный 
отстаивать свое мнение перед администрацией.

Риски, которые могут помешать деятельности руко
водителя ШСП: дефицит времени; дефицит знаний; от
сутствие мотивации, назначение «силовым» способом; 
трудности соблюдения нейтралитета, соскальзывание 
на привычную педагогическую позицию («прав-вино- 
ват»); неумение делегировать детям необходимые пол
номочия; неумение выйти из «основной» профессио
нальной позиции (социального педагога, психолога 
и т. д.); принятие на себя роли руководителя конфликт
ной комиссии в организации.

Руководитель ШСП — это главное лицо, которое 
создает Службу медиации и осуществляет руковод
ство ее деятельностью; в работе удерживает ценно
сти и стандарты восстановительной медиации, в слож
ных случаях сам проводит медиацию (или вместе с ме- 
диаторами-партнерами); отслеживает правовые во
просы, связанные с проведением восстановительных 
программ; обеспечивает взаимодействие ШСП и дру
гих структур образовательной организации, а при ре
шении сложных ситуаций — с ПДН и КДНиЗП; взаимо
действует с Территориальной службой медиации (если 
таковая имеется); взаимодействует со специалистами 
из структур системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в муниципаль
ном районе.
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О возможностях ШСП нужно проинформировать 
инспектора ПДН, представителя КДНиЗП, специалиста 
по социальной работе, руководителя женского совета, 
молодежный парламент и других партнеров по профи
лактической работе.

Наиболее часто встречающиеся ошибки руково
дителя ШСП следующие: недостаточное информиро
вание директора и административной команды о воз
можностях и задачах ШСП; отсутствие информацион
ной работы с педагогами и как следствие — недове
рие с их стороны; неумение руководителя ШСП пока
зать коллективу преимущества создания этой службы; 
«раннее» информирование родителей о ШСП без по
нимания того, чем же будет заниматься ШСП и чем она 
может помочь родителям; ранний набор детей, когда 
еще не ясно, как их обучать медиативным навыкам и 
навыкам проведения восстановительных программ.

Шаг 5 . Обучение руководителя ШСП или группы пе
дагогов на курсах повышения квалификации по фор
мированию медиативных навыков и умений прово
дить наиболее востребованные в начале работы про
граммы — медиативную встречу (процедуру медиа
ции) и круги сообществ.

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повыше
ния квалификации и переподготовки работников об
разования» с 2017 года реализует 2 раза в год програм
му повышения квалификации работников образова
ния «Технология формирования медиативных навыков 
у участников образовательных отношений». Дополни
тельно подготовка кадрового состава специалистов, 
способных применять восстановительные технологии, 
осуществляется в форме стажировок. Местом прохож
дения стажировки становятся школьные площадки, где 
уже действует служба.

Шаг 6 . Возвращение в организацию и информиро
вание педагогического коллектива о том, какая инфор
мация получена на курсах повышения квалификации и 
как следует действовать. В идеале обученный специа
лист представляет педагогическому коллективу свой 
профессиональный проект по созданию или развитию 
в образовательной организации ШСП.

Шаг 7 . Принятие педагогическим коллективом и до
работка командой ШСП конкретной школы представ
ленного на 6-м шаге проекта ее деятельности на «пер
вом году жизни» и на ближайшие 2-3 года.

При разработке проекта деятельности ШСП чаще 
всего совершаются следующие ошибки: «будем делать 
все и сразу»; отсутствие представлений о том, с какими 
конфликтами работает ШСП; запланировано активное 
участие родителей с первых месяцев работы; не опре
делены материально-технические условия деятельно
сти ШСП; уход в написание «научного труда», оторван
ного от реальности; отсутствует предварительный ана
лиз конфликтогенности образовательной среды шко
лы; не учитываются потребности конкретной школы; 
нет четкого механизма связи ШСП с действующими в 
школе функциональными подразделениями, что ведет
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к запутанности, дублированию или, наоборот, выпаде
нию их функций, т. к. разные структуры надеются друг 
на друга и не выполняют соответствующие задачи.

В концептуальной части проекта деятельности ШСП 
наиболее важными элементами являются цель, задачи 
и планируемые результаты деятельности ШСП. Обоб
щая опыт проектирования деятельности ШСП на базе 
31 школы муниципальной системы образования, при
ведем наиболее удачные, с нашей точки зрения, при
меры. Примеры цели деятельности ШСП:

Пример 1. Формирование благополучного, гуман
ного и безопасного пространства (среды) для полно
ценного развития и социализации детей и подростков, 
в том числе при возникновении трудных жизненных 
ситуаций, путем формирования у них умений сотруд
ничать, принимать решения и нести ответственность 
за свои поступки, конструктивно разрешать и преду
преждать конфликты во взаимоотношениях со взрос
лыми и ровесниками.

Пример 2. Создание условий для формирования на
выков конструктивного разрешения конфликтных си
туаций в детской среде на основе методов школьной и 
восстановительной медиации, для успешной социали
зации обучающихся, получения ими личного позитив
ного опыта мирного выхода из конфликтов, достиже
ния личностных и метапредметных результатов, пред
усмотренных ФГОС ООО.

Пример задач ШСП:
• Создать команду ШСП (группа обучающихся, 

взрослый куратор) и обеспечить условия для ее дея
тельности (нормативно-правовые, материально-тех
нические, информационно-методические, психоло- 
го-педагогические, организационно-педагогические, 
учебно-методические).

•  Проводить адресную информационно-аналити
ческую работу для оценки и повышения безопасности, 
социализирующего, воспитательного, профилактиче
ского потенциалов образовательной среды, снижения 
ее конфликтогенности.

• Проводить на регулярной основе примиритель
ные встречи для разрешения выявленных конфликтов 
(восстановительные медиации, «круги примирения», 
«школьные восстановительные конференции») между 
обучающимися — участниками споров и конфликтов.

• Проводить обучение детей и подростков для фор
мирования у них культуры общения и медиативных 
навыков («группы равных» для выполнения ими роли 
школьных медиаторов, а также других обучающихся 
для их дальнейшего социального «роста» и включения
в «группу равных» ШСП). у

• Осуществлять взаимодействие с участниками об- ^  
разовательных отношений (администрация, педаго- ^  
ги, родители), специалистами различных социальных ЪС 
служб и других внешкольных организаций для дости
жения цели ШСП, содействовать освоению ими навы- S  
ков восстановительного разрешения конфликтов и ^  
криминальных ситуаций. О
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•  Обеспечить информационное сопровождение де
ятельности ШСП через школьную газету и официаль
ный сайт школы.

• Осуществлять мониторинг эффективности дея
тельности ШСП.

Системообразующим элементом деятельности по 
подготовке детей и подростков из «группы равных» 
для выполнения ими роли школьных медиаторов (да
лее — «школьные медиаторы») является конкретиза
ция медиативных навыков. Такая конкретизация (де
композиция) медиативных навыков является основа
нием для отбора содержания программы подготов
ки «группы равных». Мы остановились на следующей 
структуре медиативных навыков, формирование кото
рых позволит выполнять задачи ШСП:

а) навыки регуляции своего психоэмоционального 
состояния и состояния партнеров по общению; навыки 
профилактики и коррекции психического заражения; 
навыки сохранять нейтральность, беспристрастность 
в отношении сторон и предмета спора;

б) навыки общения и преодоления коммуникатив
ных барьеров; навыки общения — это навыки вербаль
ной, паралингвистической, невербальной коммуника
ции, навыки активного слушания, навыки ведения «ма
лого разговора», регуляции напряжения в коммуника
ции, подчеркивания общности, значимости партнера, 
вербализации чувств, навыки привлечения внимания 
и расположения к себе и др.;

в) навыки управления переговорным процессом 
в аспекте трех его основных динамик: тематической 
(направленность и последовательность фаз перегово
ров с возвратами при появлении новых содержаний — 
владение навыками следовать логике деловой и вос
становительной беседы, логике переговоров; струк
турировать цели участников конфликтной ситуации; 
анализировать информацию и различать факты, мне
ния, оценки, интерпретации); психологической (раз
рядка напряжения, переход от претензий к интересам 
и желаниям и их согласованию; коррекция установок 
и восприятия от негативных и деструктивных до пози
тивных и конструктивных); групповой (организовывать 
процесс взаимодействия участников конфликта от раз
рыва к диалогу, от опосредованной коммуникации (на
пример, через медиатора) к восстановлению прямого 
общения сторон и их соглашению).

Шаг 8 . Разработка или корректировка комплекта 
^  локальных нормативных актов, регламентирующих де

ятельность ШСП:
5  -  приказ директора о создании школьной службы

примирения;
-  положение о ШСП, план работы на год;

^  -  должностная инструкция куратора (руководите-
а  ля) службы, в которой четко сформулированы его за- 
^  дачи и функции, права и обязанности, ответственность, 

взаимосвязи;
-  журнал учета обращений и проведения восстано- 

О  вительных программ;
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-  регистрационная карточка случая (происше
ствия);

-  форма соглашения о проведении процедуры ме
диации и форма примирительного договора (медиа
тивного соглашения);

-  бланк согласия/не согласия родителя на участие 
ребенка в деятельности ШСП;

-  порядок работы медиатора в разных программах;
-  образовательная программа подготовки «школь

ных медиаторов»;
-  формы мониторинга деятельности служб прими

рения или анкеты обратной связи и другое (на усмо
трение школы и руководителя ШСП).

Шаг 9 . Разработка образовательной программы 
подготовки «школьных медиаторов» или плана дей
ствий по организации их обучения. Как оказалось, это 
самый сложный этап на этапе создания и запуска де
ятельности ШСП. Кто может обучать детей медиации? 
Это педагогический работник образовательной орга
низации, который:

-  прошел повышение квалификации в области фор
мирования и развития медиативных навыков;

-  разделяет принципы медиативного и восстанови
тельного подходов;

-  владеет медиативно-восстановительными техно
логиями, которым необходимо научить «школьных ме
диаторов», а именно процедурой медиации или при
мирительной встречи, технологией подготовки и про
ведения кругов сообщества;

-  обладает навыками применения интерактивных 
форм и методов обучения.

Обучение медиативным навыкам должно быть 
доступно всем желающим. Программа подготовки 
«школьных медиаторов» может реализовываться как 
курс внеурочной деятельности или как дополнитель
ная общеразвивающая образовательная программа. 
В каждой школе может быть разработана своя про
грамма, что на практике практически не встречается. 
Наиболее рационально организовать реализацию та
кой программы в сетевой форме при организационно
методической поддержке Территориальной службы 
медиации. В этом случае к реализации программы мо
гут быть привлечены различные специалисты — учи
теля, психологи, социальные педагоги, специалисты 
из учреждений системы профилактики безнадзорно
сти и правонарушений несовершеннолетних, специ
ализирующиеся на определенной теме программы. 
Роль руководителя такой программы выполняет ответ
ственный специалист из Территориальной службы ме
диации. Именно такой способ реализации программы 
подготовки «школьных медиаторов» применяется в на
шем опыте.

Как уже было отмечено, технологии, которые мо
гут реализовать подготовленные «школьные медиато
ры», — это медиация или примирительная встреча (вос
становительная медиация) и круги сообщества (круг 
принятия решения; круг поддержки; круг восстановле
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ния ценностей; круг выбора символа; круг решения кон
фликта). Более сложные программы, такие как «школь
ная конференция» или «семейная конференция», про
водят взрослые наиболее опытные медиаторы. Неред
ко для проведения этих программ привлекаются медиа
торы из территориальной службы медиации.

Шаг 10. Отбор школьников в ШСП. Формирование 
«групп равных» и работа в них является неотъемлемой 
составляющей создания службы школьной медиации. 
«Группы равных» — это группы детей, которые объеди
нены для обучения процедуре медиации и медиатив
ному подходу с целью последующего применения этих 
знаний и умений при разрешении споров, предупреж
дения конфликтов среди сверстников, а также для рас
пространения полученных знаний, умений и опыта 
среди сверстников, младших и старших школьников.

«Группы равных» формируются из учащихся, отно
сящихся к одной возрастной категории, с целью обуче
ния основам школьной медиации и овладения навыка
ми медиативного и восстановительного подходов.

Куратор проводит анкетирование, задает два во
проса учащимся:

1) К кому из учащихся своего класса вы обращае
тесь, если вы с кем-то поругались, у вас плохое настро
ение, у вас что-то случилось? Напишите фамилию это
го человека.

2) У нас в школе создается группа учащихся, помо
гающая ученикам разрешать конфликты. Кто бы хотел 
участвовать в этом? Если хотите, напишите свою фами
лию и имя.

В результате образуются два списка, на пересече
нии которых видны заинтересованные подростки и те, 
к кому обращаются одноклассники. Это и есть кандида
ты в группу школьных медиаторов. Эти учащиеся при
носят разрешение от родителей на участие в школь
ной службе примирения.

После обучения участники «групп равных» высту
пают в роли медиаторов при разрешении споров меж
ду другими учениками, — как правило, своими свер
стниками.

Идеальное сочетание характеристик для кандида
та в «группу равных» — это наличие своего желания, 
обладание авторитетом среди окружающих людей, со
ответствующие личностные качества (умеет регулиро
вать свои эмоции, поведение, мышление, общитель
ность, ответственность, эмпатичность и др.).

Ошибки при наборе детей в «группу равных»:
-  отсутствие разъяснительной работы с родителя

ми детей, которых вы планируете взять в ШСП;
-  обещание детям «взять всех желающих», без ин

формирования о том, чему им необходимо научиться;
-  работа только со «знакомыми» и «удобными» для 

конкретного педагога детьми;
-  проведение сложного конкурса, в котором зачис

ление в ШСП — итоговый приз.
Шаг 11. Обучение детей осуществляется по специ

ально разработанной программе, которая реализуется
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либо в рамках внеурочной деятельности, либо в рам
ках профильной смены в каникулярное время, либо в 
районной школе медиаторов и т. д. Возможно, что по
сле обучения кто-то из детей скажет, что не хотел бы 
этим заниматься. В итоге формируется команда из од
ного или нескольких взрослых и детей, которые входят 
в основной состав ШСП.

Шаг 12. Определение помещения для ШСП, перио
дичности и времени встреч.

Шаг 13. Разработка командой проекта реальной 
деятельности ШСП (миссия, цель, задачи, с кем взаи
модействует, как называется, кто какие роли выполня
ет, эмблема, как получает информацию о конфликтах и 
прочее).

Шаг 14. Начало работы ШСП. Команда ШСП пред
ставляет и защищает свой проект перед детским, ро
дительским и педагогическим сообществами. От каче
ства представления проекта деятельности ШСП зави
сит ее дальнейшая работа. Для своего позиционирова
ния можно использовать различные средства достав
ки информации: сайт школы, газеты, радио, листовки, 
презентации, выступления, стенд и т. д. Особое внима
ние следует уделить информированию родителей и 
стремиться к сотрудничеству с ними. Однако заявле
ние о себе — не главная цель деятельности ШСП. Да
лее должны последовать разработка плана и его ре
ализация, в том числе проведение восстановитель
ных программ, профилактическая работа с младшими 
школьниками, набор волонтеров и их обучение, рабо
та с классными коллективами и т. д.

После того как разработан проект и начался пери
од информирования и просвещения, следуют диагно
стический (анкетирование педагогов, школьников и ро
дителей с целью оценки психологической безопасности 
образовательной среды, выявление конфликтов), орга
низационный (формирование «группы равных»), обра
зовательный (реализация программы подготовки «груп
пы равных», повышение квалификации руководителя 
ШСП) и внедренческий (внедрение медиативно-восста
новительных программ в школе, начало работы ШСП).

Факторы, определяющие успех работы ШСП с раз
личными конфликтами:

-  постепенное увеличение видов конфликтов, с ко
торыми работает ШСП;

-  профессионализм взрослых медиаторов ШСП;
-  определение механизма сопровождения кон

фликтов с участием родителей и/или учителей (в ро- Л  
ли медиаторов выступают руководители ШСП из дру- щ 
гих школ или специалисты Территориальной службы ^  
медиации);

-  понимание того, какие возможности есть за гра
ницами ШСП.

Факторы, определяющие жизнеспособность ШСП: ЪС
-  поддержка руководства; ^
-  информированность педагогов, родителей, детей, S  

населения, учреждений профилактики о содержании, ^  
смысле и значении работы ШСП;
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-  открытость ШСП для родителей;
-  налаженный механизм обновления состава ШСП;
-  возможность обмена опытом между ШСП в сети 

образовательных организаций, супервизия, обучение;
-  уход от формализма;
-  правильный подбор куратора службы;
-  единые ценности.
Действующая в муниципальной системе образова

ния Территориальная служба медиации обеспечивает 
реализацию приведенного выше алгоритма создания, 
распространения и поддержки муниципальной сети 
школьных служб примирения. Как уже было написа
но, в районе действуют ШСП на базе 31 школы, органи
зована деятельность районной школы медиации «Ян- 
тарМедия» для подготовки школьных медиаторов (за 
1,5 года обучение прошли 94 школьника), часть школь
ных медиаторов получают возможность обучаться на 
областной профильной смене (за 1,5 года обучение 
прошли 53 школьника). Все руководители ШСП прошли 
повышение квалификации по формированию медиа
тивных навыков и проведению процедуры медиации. 
Созданы информационные ресурсы на сайтах Центра 
сопровождения «Янтарь» и образовательных органи
заций, образовавших муниципальную сеть школьных 
служб примирения.
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14 февраля на базе МБУДО ЦДО «Алые паруса» для заместителей директоров образовательных учреждений 
Центрального округа прошел семинар «Использование развивающего и воспитательного потенциала русской 
традиционной культуры в современной школе». В настоящее время пред современным образованием остро 
встает вопрос о превращении культурного наследия в ресурс воспитания и средство адаптации подрастающего 
поколения к условиям жизни в информационном, унифицированном обществе. Информационное общество соз
дает культуру цивилизации как огромную силу, которая формирует менталитет человечества, несет объединяю
щее начало, содействует тесным контактам между разными культурами. Необходимо дать возможность подрас
тающему поколению встретить огромную массу информации извне с глубоким знанием о собственной культуре, 
пониманием ценности своего места в социуме. 

щ Занятия фольклором помогут современным детям получить знания о традиционной русской культуре, стать 
^  в будущем творческими, открытыми к общению, инициативными людьми, умеющими трансформировать свою 
у  энергию в творчество, имеющими, по прогнозам аналитиков Всемирного экономического форума, самые вос

требованные компетенции будущего: умение решать сложные задачи, креативность, навыки координации, вза- 
>S имодействия, эмоциональный интеллект, суждение и скорость принятия решений, умение вести переговоры, 
^  когнитивную гибкость. Русские народные традиции открывают огромные возможности для детей, давая им зна- 
О  ния и опыт организации и саморегуляции своей деятельности, развивая самые востребованные компетенции. 

Они помогают выработать способность управлять собственными действиями, переживаниями и состояниями, 
поступками в соответствии с интересами других людей, требованиями общественного долга.Ш

О Источник: http://www.nios.ru/news/19207
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