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Служба примирения как средство 

решения конфликтных ситуаций   

в образовательной организации 



ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

социальных 

компетенций, касающихся жизни в 

многокультурном обществе 

конструктивное семейно-бытовое 

взаимодействие 



ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:  

 

принцип добровольности 

принцип конфиденциальности 

принцип нейтральности 



Службы примирения в системе образования для решения 

конфликтов в образовательной среде применяются: 

 

Школьная медиация – реализуется силами руководителей, 

специалистов и педагогов образовательных организаций. 

 Детская медиация (медиация ровесников) – реализуется 
силами специально обученных из числа учащихся 8-11 классов 

волонтеров-медиаторов и направлена на разрешение 

конфликтов между учащимися. 

 Восстановительная медиация – реализуется силами 

руководителей, специалистов и педагогов образовательных 

организаций, прошедших специальное обучение основам 

медиации и дополнительную подготовку в области 

восстановительного подхода. 



     ЦЕЛЬ   ПРОГРАММЫ: 

создание организационно-педагогических 

условий для профилактики 

правонарушений и социальной 

реабилитации участников конфликтных 

ситуаций 

 



              ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 
1. Разработать нормативно-правовую базу функционирования школьной службы 

примирения 

2. Организовать подготовку специалистов для работы в школьной службе 

примирения 

3. Повышать уровень конфликтологической компетентности педагогов и 

администрации школы в решении конфликтных ситуаций 

4. Содействовать подготовке учащихся к участию в переговорах в роли 

беспристрастных посредников, помогающих конфликтующим сторонам прийти 

к удовлетворяющему все стороны соглашению и сохранить впоследствии 

добрые отношения 

5. Пополнить методический материал восстановительными практиками 

существующих в школе форм управления и воспитания (таких как родительские 

собрания, педагогические и методические советы, классные часы  и пр.), 

наладить взаимопонимание между разными участниками образовательного 

процесса 

6. Привлекать общественность к решению актуальных проблем и задач в области 

профилактики правонарушений несовершеннолетних 

7. Оптимизировать взаимодействие с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 



МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ   
 

Теоретические:  

изучение нормативной документации по теме 
понятийного поля исследования; 

 моделирование педагогических условий 

Эмпирические: 

 анкетирование; 

 наблюдение; 

беседа; 

моделирование ситуаций; 

статистическая обработка результатов исследования 
 



СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ:  

 

анкеты для участвующих в реализации 

программы,  

контрольно-измерительные материалы,  

анализ апробации инновационных 

проектов педагогов,  учебно-

методических материалов 
 



ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 Разработанная нормативно-правовая база по школьной службе 

примирения 

 Прохождение курсов подготовки  для работы школьной службы 

примирения 100% специалистов 

 Увеличение на 50% количества педагогов, повысивших уровень 

компетентности в вопросах решения конфликтных ситуаций 

 Подготовка 75% учащихся к работе в службе медиации 

 Разработанные методические рекомендации по организации 

школьной службы примирения 

 Увеличение количества случаев мирного решения конфликтных 

ситуаций по договоренности, без насилия 

 Разработанная система взаимодействия образовательной  
организации и общественности по решению актуальных 

проблем 

 



ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ 

№ Риски Пути решения 

1. Мотивационная, профессиональная 

неготовность педагогов, учащихся  и 

родителей к реализации 

инновационной деятельности 

1. Моральное и материальное стимулирование 

педагогических работников. 

2. Создание информационных ресурсов в 

помощь педагогам, учащимся, родителям.  

3. Подготовка педагогов, учащихся  через систему 

семинаров, спецкурсов, школу медиаторов 

2. Несформированность у учащихся  

навыков работы в переговорах в роли 

беспристрастных посредников 

1. Обучение школьников к участию в переговорах, 

помогающих конфликтующим сторонам прийти 

к удовлетворяющему соглашению 

3. Непонимание со стороны педагогов, 

родителей важности формирования  

школьных служб примирения 

1. Организация согласованной деятельности 

службы школьной медиации. 

 2. Обучение сотрудников образовательной 

организации, учащихся и их родителей (законных 

представителей) технологии «Школьная 

медиация» 



ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ 

 (продолжение) 

№ Риски Пути решения 

4.  Несоблюдение норм морали во 

взаимоотношениях в социуме  

 Установить сотрудничество с органами и 

учреждениями профилактики безнадзорности и 

правонарушений, опеки и попечительства, 

дополнительного образования 

5. Несформированность 

нормативно-правовой базы 

инновационной  деятельности в 

ОО 

Создание нормативно-правовой базы 

инновационной деятельности в ОО 



  ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

1 этап – подготовительный    

2 этап – организационно-деятельностный    

3 этап – аналитический    

4 этап – обобщающий  



1 этап – подготовительный    
сентябрь 2015г – май 2016г. 

 изучение нормативно-правовой базы по 
рассматриваемой теме; 

  изучение опыта работы Служб примирения в 
отечественной и зарубежной практике; 

  создание локально-правовой базы инновационной 
деятельности;  

обучение педагогов, учащихся по вопросам 
школьной медиации.  

подбор и апробация критериев результативности 
программы инновационной деятельности.  

разработка программы мониторинга  
результативности программы инновационной 
деятельности 
 



2 этап – организационно-деятельностный    
май  2016г. -  май 2018г. 

 Утверждение Положения о службе школьной медиации  

 Организация взаимодействия службы школьной медиации со всеми 
структурными подразделениями образовательной организации, 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
органами и организациями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений, опеки и попечительства, дополнительного 
образования  

 Апробация практической работы службы школьной медиации по 
вопросам предупреждения и разрешения конфликтов, а также 
первичная оценка эффективности деятельности службы школьной 
медиации 

 Обучение методу школьной медиации  учащихся и подготовка «групп 
равных».  Формирование «групп равных» из учащихся 
образовательной организации по двум возрастным группам: 5 – 8 
классы и  9 – 11 классы 

 



3 этап – аналитический    
май – сентябрь 2018г. 

 
 анализ и корректировка  

результатов  инновационной 

деятельности;  

корректировка деятельности 

коллектива по формированию 

школьной службы примирения 
 



4 этап – обобщающий  
сентябрь – декабрь 2018г. 

 
представление результатов инновационной 

деятельности профессиональному 
сообществу 

проведение мастер-классов, тренингов, 
семинаров-практикумов, игр, кейс-методов 

 публикация статей в печатных изданиях 
различного уровня 

 выпуск методических рекомендаций  
инновационной деятельности 
 



ОСНОВНЫЕ РЕАЛИЗАТОРЫ ПРОГРАММЫ: 

директор;  

заместитель директора по ВР; 

педагоги-психологи; 

социальные педагоги; 

 педагог-организатор; 

 классные руководители 5 – 11 классов; 

 медиаторы; 

педагоги входящие в творческую групп; 

учащиеся 5-11 классов; 

родители 

 



Критерии эффективности работы 

Критерии  Показатели  Измерители  Ответственные  

Наличие 

нормативно-

правовой базы 

функционирова

ния школьной 

службы 

примирения 

Наличие локальных актов: 

–Положение об организации 

инновационной деятельности; 

–Положение о создании и 

деятельности рабочей группы по 

реализации программы; 

–Приказ о стимулирующих надбавках 

педагогическим работникам, 

осуществляющим инновационную 

деятельность; 

–Положение об организации и 

проведении публичного отчета; 

–Должностная инструкция работника, 

ответственного за организацию и 

осуществление инновационной 

деятельности. 

–Разработка Положения о школьной 

службе примирения; 

Утверждение приказа о составе 

школьной службы примирения. 

Аналитическая 

справка о 

разработанных 

локальных 

актах 

Н.Г.  Макаренко, 

зам. директора по 

ВР 

Е.Г. Алимжанова 

руководитель 

творческой  

группы 



Критерии эффективности работы 

Критерии  Показатели  Измерители  Ответственные  

Наличие 
информационн
ых ресурсов 

Наличие 
опубликованных 
статей, выпущенных 

информационных 
бюллетеней, каталога 
методической 

литературы  

Банк информацион 
ных материалов. 
Аналитические 

отчеты о выставках 
методических 
материалов 

Н.Г.  Макаренко, зам. директора 
по ВР 
Е.Г. Алимжанова, руководитель 

творческой  группы 

Наличие 
программно-

методического 
обеспечения 

инновационной 
деятельности 

Наличие программы 
инновационной 

деятельности, 
методических 

материалов на 
электронных носителях  

Электронный банк  
программно-

методических 
материалов. Карта 

выполнения 
программы 
инновационной 

деятельности  

Н.Г.   Макаренко, зам. директора 
по ВР. 

Е.Г.    Алимжанова, 
руководитель творческой группы. 

Педагоги творческой группы:  
И.Н.   Палкина, учитель нач. 
классов, зам. директора по ВР 

Т.В.  Гаврилова, учитель истории и 
ОБЩ,  зам. директора по ВР 
О.С.  Лыско, педагог-психолог 

А.Р. Абдулвалеева, соц. педагог 
О.А. Бабич, соц. педагог 

Л.В. Архипенко, педагог-
организатор 
Кл. руководители 5-11 классов 



Критерии эффективности работы 
Критерии  Показатели  Измерители  Ответственные  

Положительная 
динамика участия 
общественности в 
профилактике 
правонарушений 
несовершеннолетних 

Увеличение количества 
случаев участия 
представителей 
общественных организаций в 
мероприятиях по 
профилактике 
правонарушений 
несовершеннолетних 

Мониторинг 
участия 

Н.Г.  Макаренко, зам. 
директора по ВР 
Е.Г. Алимжанова 
руководитель творческой  
группы 
 А.Р.  Абдулвалеева 
соц. педагог 
О.А. Бабич, соц. педагог 

Разработанная 
система 
взаимодействия с 
органами и 
учреждениями системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

Наличие договоров с МО МВД 
России «Беловский», МБОУ 
ДОД ДДТ, МОУ ДОД ДШИ 
№63, МУ ДК «Угольщиков», ТУ 
пгт. Новый Городок, Комиссия  
по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав  г. Белово  по 
профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

Аналитическая 
справка о 
взаимодействии 

Н.Г.  Макаренко, зам. 
директора по ВР 
Е.Г. Алимжанова 
руководитель творческой  
группы 
А.Р.  Абдулвалеева 
соц. педагог 
О.А. Бабич, соц. педагог 
Методисты учреждений 



Критерии эффективности работы 
Критерии  Показатели  Измерители  Ответственные  

Повышение готовности 

педагогов, учащихся, 

родителей к решению 

конфликтных  ситуаций 

ненасильственным 

путем: 

  

-сформированность 

социально приемлемого 

поведения учащихся в 

конфликтной ситуации; 

 

-сформированность 

коммуникативной 

компетенции учащихся, 

педагогов, родителей; 

-прохождение 

учащимися, педагогами, 

родителями обучения для 

работы в школьной 

службе примирения  

Сформирован механизм 

саморегуляции при общении. 

Сформировано умение находить 

компромисс. 

Сформированное умение 

общаться и сотрудничать у 70  %  

учащихся, педагогов, родителей. 

Сформированное умение 

выстраивать межличностные 

отношения в группе у 75% 

учащихся. 

Умение аргументировать  

собственную позицию, 

согласовывать ее с позициями 

партнеров по совместной 

деятельности развито на 

оптимальном и допустимом 

уровнях у 80 % учащихся и 

педагогов. 

Умение вести дискуссию, спор, 

обсуждение, развито на 

оптимальном и допустимом 

уровнях у 80 % учащихся и 

педагогов. 

Обучение 85% педагогов, 80% 

учащихся, 47.% родителей на 

курсах, семинарах, и т. д. 

 Тест Родионовой И.В. 

 «Самооценка конфликтности»  

Тест Дж. Г. Скотта  «Степень 

собственной оценки в 

конфликте»   

Тест Томаса «Поведение в 

конфликте» 
Тесты Д.Стотта 
 карта наблюдений.  

 Тест «Опросник для 

определения уровня 

самооценки.» С.В. Ковалев. 

 Тест «Оценка уровня 

конфликтности» В.И.Андреева 

 Тест «Стратегия и тактика 

поведения в конфликтной 

ситуации», К.Томаса. 

Критерий Колмогорова-

Смирнова на нормальность 

распределения. 

Корреляцион- 

ный анализ. Коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена 

Мониторинг участия в курсах, 

семинарах и т. д. 

Кл. руководители  

5-11 классов 

А.Р.   Абдулвалеева соц. 

педагог 

Педагоги творческой 

группы:  

И.Н.  Палкина, учитель нач. 

классов, зам. директора 

по ВР 

Т.В.  Гаврилова, учитель 

истории и ОБЩ, зам. 

директора по ВР 

О.С.  Лыско, педагог-

психолог 

А.Р.  Абдулвалеева  соц. 

педагог 

О.А.  Бабич, соц. педагог 

Л.В. Архипенко, педагог-

организатор 

Кл. руководители 

 5-11 классов 

Т.В. Рузанкина, директор 

школы 

Н.Г. Макаренко, 

зам.директора по ВР 



Критерии эффективности работы 

Критерии  Показатели  Измерители  Ответственные  

Благополучное 

решение конфликтных 

ситуаций 

Увеличение 

количества 

конфликтов, 

решенных 

ненасильственным 

путем 

Мониторинг 

решения 

конфликтных 

ситуаций 

Е.Г. Алимжанова педагог-

психолог 

О.С. Лыско, педагог-

психолог 

А.Р. Абдулвалеева соц. 

педагог 

О.А. Бабич, соц. педагог 

Повышение 

компетентности 

педагогов, учащихся, 

родителей в решении 

конфликтных  ситуаций 

ненасильственным 

путем 

Увеличение 

количества 

участников школьной 

службы примирения 

Мониторинг 

участников 

Т.В. Рузанкина директор  

Н.Г. Макаренко, зам. 

директора по УВР 

Е.Г. Алимжанова, 

руководитель творческой 

группы 



Формы представления результатов инновационной 
деятельности 

 

Программа инновационной площадки. 

Методические рекомендации по работе школьной 
службы    примирения. 

Публикации в научно-методических сборниках. 

Выступления на научно-практических конференциях, 
семинарах различного уровня. 

Банк нормативно-правовой документации, 
регламентирующей деятельность школьной службы 
примирения. 
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