
Образовательный Форум Краснодарского края «Инновационный поиск» 

Образовательный конкурс для муниципальных органов управления 

образованием и территориальных методических служб 

«Организация служб школьной медиации в муниципальном образовании 

Брюховецкий район , как территориальной среды развития и социализации 

детей и подростков»  

 

1. Срок реализации проекта:  

Проект предполагается реализовать в течение 3 лет, с сентября 2015 

года по май 2018г. 

2. Цель проекта: Создание благополучного коммуникативного 

пространства для формирования и развития ключевых социальных 

компетенций у детей и подростков через вовлечение педагогов, 

родителей и самих учащихся в процесс разрешения и урегулирования 

конфликтов.  

3. Задачи: 

3. 1. Сформировать нормативно-правовой пакет для реализации 

проекта. 

3. 2. Организовать научно-методическое сопровождение процесса 

реализации проекта. 

3. 3. Организовать взаимодействие и сотрудничество с родителями 

обучающихся, общественностью, социальными партнерами с целью их 

вовлечения в реализацию проекта.  

3.4. Создать службы школьной  медиации в муниципальном 

образовании Брюховецкий район из представителей педагогических 

работников, родителей учащихся и старшеклассников 

общеобразовательных организаций.  

3.5. Формировать мотивационную и практическую готовность 

педагогов к применению в повседневной педагогической практике 

медиативного подхода в рамках реализации проекта.  



3.6. Выстроить организационную структуру, обеспечивающую 

сопровождение распространения опыта медиации в муниципальном 

образовании Брюховецкий район 

3.7. Создать систему мониторинга результатов деятельности по 

реализации проекта. 

3.8.Обеспечить взаимодействие школьных служб  медиации 

Брюховецкого района с НО «Ассоциация школьной медиации» с целью 

получения научно-методической поддержки, обмена опытом, участия в 

совместных мероприятиях сообщества медиаторов Краснодарского края и 

РФ. 

4.Основная идея проекта, обоснование значимости. 

 Согласно Федеральным государственным стандартам основного 

общего образования (ФГОС) определены психолого-педагогические 

условия реализации основных образовательных программ. При реализации 

такого направления деятельности, как психологическое сопровождение 

социальной адаптации и развития коммуникативной компетентности 

обучающихся, включая психологическую поддержку деятельности детских 

объединений, ученического самоуправления, необходимо использовать 

медиативные технологии. Школьная медиация включает в себя обучение 

навыкам конструктивного взаимодействия с другими людьми и умениям 

предотвращать и разрешать спорные и конфликтные ситуации. 

Современное общество остро нуждается в способности граждан 

конструктивно взаимодействовать. Для этого  необходимо развивать 

социальный интеллект, менталитет сотрудничества, социального 

партнерства. Метод школьной медиации способствует решению этих задач 

в работе с детьми, закладывая основу воспитания будущих поколений, 

опирающихся на гуманистические ценности, ставящих человеческую 

жизнь, благополучие и гармоничное развитие личности, позитивное 

общественное взаимодействие на первое место. 



В настоящее время  в муниципальном образовании Брюховецкий район 

16 общеобразовательных организаций в них обучается обучаетсяболее 

3000 учащихся, из которых: 380 учащихся из многодетных семей; 514 

учащийся из семей, нуждающихся в материальной поддержке, 75 

учащихся – сироты, находящиесяпод опекой. 57 учащихся состоят на 

внутришкольном учете (успеваемость, посещаемость), 18 – на учете в 

КДН. К особенностям района следует отнести высокий уровень 

сменяемости коллективов классов вследствие миграции населения.  

В муниципальном образовании Брюховецкий район, как и во многих 

других районах Краснодарского края находят отражение все те 

современные тенденции, которые характерны для страны в целом: 

расслоение общества, усиление миграционных процессов, обострение 

межнациональных отношений, ослабление роли семьи как основного 

института социализации ребѐнка. Подобная ситуация создаѐт 

потенциально конфликтную среду в школах, где дети находятся 

значительную часть своего времени. Как правило, в школах приняты такие 

способы реагирования учителей на конфликты, которые не помогают 

освоению навыков цивилизованного общения, понимания обустройства 

отношений, культурных форм приобретения авторитета, необходимых 

подросткам для разрешения важных жизненных вопросов.  

Типичные способы реагирования на конфликты в школе:  

- административно-карательный; 

  направление к психологу или социальному педагогу; 

  замалчивание. 

 В этих способах либо не происходит полного решения конфликта, 

удовлетворяющее всех участников, либо решение конфликта «спускается 

сверху», либо вытесняется за пределы школы.  

В результате учащиеся не осваивают конструктивные способы 

разрешения конфликтных ситуаций, и потому в школе и в дальнейшей 



жизни они часто необоснованно применяют силу или становятся жертвами 

агрессивно настроенных людей. 

Отсутствие установки на понимание позиции «противника», ее 

оснований, точки зрения и положения собеседника служит основой для 

неконтролируемого обществом использования силовых и репрессивных 

практик.  

Способы и приѐмы урегулирования конфликтов и сама конфликтная 

ситуация -это источника развития конструктивных форм общения у всех 

участников образовательного процесса. Принципиальным является 

участие учащихся школы в службе урегулирования конфликтов (школьная 

медиация), поскольку, во-первых, это дает возможность улучшать 

взаимодействие и понимание не только в тех ситуациях, о которых стало 

известно взрослым, но и в той среде, куда взрослым доступа нет. Ведь, 

если медиаторами будут только взрослые, то множество ситуаций не 

только не разрешится, а просто не будут замечены взрослыми. Во- вторых, 

подросткам проще достичь доверия со сверстниками – они говорят друг с 

другом на одном языке. А в-третьих, для самих подростков-медиаторов 

работа в школьных службах медиации представляет прекрасный тренинг 

по конструктивной коммуникации, который им пригодится в дальнейшей 

жизни. Нужно задать модель детского общества, имитирующего «взрослое 

общество».  

Школьные службы медиации являются каналом трансляции 

цивилизованных норм взаимоотношений между детьми через самих детей. 

И при этом часть детей (медиаторы) являются проводниками таких норм, 

реализуя их в ходе разрешения конфликтных ситуаций. Освоение 

школьниками курса «группы равных» дает возможность избегать прямых 

включений взрослых в жизнь детей, так как специально подготовленные 

ученики, выступая в роли медиаторов, сами становятся проводниками 

цивилизованных способов взаимоотношений.  



О необходимости и признании медиативных практик на государственном 

уровне  свидетельствует появление Федерального закона  от 27.07.2010 г. 

«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)»,  меры по реализации Указа Президента 

РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012- 2017 

годы».В соответствии с данным Указом Президента РФ №761, а также 

пунктами 59, 62 и 64 «Плана первоочередных мероприятий до 2014 года по 

реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в 

интересах детей на  2012 - 2017 годы», утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации № 1916-р от  15 октября 2012г., в 

образовательных организациях рекомендуется создавать «школьные службы 

примирения», нацеленные на разрешение конфликтов в образовательных 

организациях, улучшение отношений между участниками образовательного 

процесса. Основанием для создания школьных служб медиации в Российской 

Федерации также стали Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 

февраля 2011№187 «Об утверждении программы подготовки медиаторов», и 

письма Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 № ВК-844/07 «О 

направлении методических рекомендаций по организации служб школьной 

медиации». Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июня 

2014 года № 1430-р «О концепции развития до 2017 года сети служб 

медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении 

детей» также призвано содействовать реализации основных положений 

Национальной стратегии действий в интересах детей. 

Школьная медиация включает в себя обучение навыкам 

конструктивного взаимодействия с другимилюдьми, умению предотвращать 

и разрешать спорные и конфликтные ситуации всех участников 

образовательного процесса, что согласуется приоритетами, обозначеннымив 

Федеральных государственных стандартахобщего образования. Как 

психолого-педагогические условия реализации основных образовательных 

программ медиативные технологии могут быть использованы для повышения 



социальной адаптации и развития коммуникативной компетентности 

обучающихся, психологической поддержке деятельности детских 

объединений, ученического самоуправления. 

Таким образом, актуальность проекта обусловлена с одной стороны 

государственным заказом в сфере образования и защиты детства, 

потребностью образовательных организаций в повышении психологической 

безопасности образовательной среды с помощью развития 

конфликтологичекой компетентности педагогов и недостаточностью 

развития школьных служб медиации  и использования технологии медиации 

в образовательных организациях в настоящее время. 

 

5.Ожидаемые результаты и эффекты проекта. 

Разрешение конфликта путем переговоров придает человеку 

уверенность в себе, что, в свою очередь, позволяет построить более 

открытые отношения с противной стороной, которая, как правило, 

отвечает тем же. В результате на смену замкнутости и бессилию приходит 

открытость и вера в себя. При функционировании школьных 

территориальных службмедиации будет создана более эффективная 

система взаимопомощи между всеми участниками образовательного 

процесса, а также новые инновационные формы и методы защиты и 

обеспечения прав и интересов детей всех возрастов и групп, в том числе 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или вступивших в 

конфликт с законом. Внедрение медиации в образовательную практику 

поможет воспитать поколение людей, которые умеют конструктивно вести 

себя в ситуации столкновения противоположных интересов. Речь идет о 

воспитании личности, обладающей активной гражданской позицией, 

умеющей принимать решения и отвечать за свои поступки. 

 Ожидаемые результаты:  

- действующая модель школ с медиативным подходом в 

образовательной деятельности; - программы совместной деятельности по 



формированию территориальной службы медиации с учреждениями 

муниципального образования;  

- расширение социального опыта детей и подростков; 

 - сокращение количества конфликтных ситуаций, снижение случаев 

асоциального поведения детей и подростков; 

 - система методического сопровождения школ муниципального 

образования Брюховецкий район;  

- профилактика правонарушений детей и подростков, улучшение 

отношений в образовательном учреждении; 

- публикации методических материалов по результатам проекта; 

- нормативно-правовая база, обеспечивающая работу школьной 

территориальной службы;  

- привлечение финансовых, кадровых, материально-технических 

ресурсов в необходимом объеме. 

Реализация проекта обеспечит дальнейшее формирование развивающей 

образовательной среды, и, как следствие этого, ожидаются следующие 

эффекты:  

- расширение социокультурного и образовательного пространства 

социума;  

- рост числа образовательных учреждений района, включающих 

медиацию в педагогическую деятельность; 

 - создание эффективной системы диссеминации инновационного опыта 

педагогами, родителями и учащимися района; 

 - рост внимания со стороны социума к системе образования в целом; 

 - формирование позитивного образа общеобразовательных 

учреждений;  

- достижение обучающимися высокого уровня социальной зрелости, 

повышение их конкурентоспособности на рынке труда; 

 - подключение к сфере образования и воспитания различных ресурсов 

социума; 



 - развитие существующей на территории района образовательной и 

социальной сферы, повышение эффективности ее деятельности в аспекте 

развития личности;  

- снижение психологической и социальной напряженности в детской, 

подростковой и молодежной среде; 

 - повышение уровня удовлетворенности учащихся и их родителей 

качеством образовательного процесса;  

- повышение квалификации педагогических работников, что 

выражается в практическом освоении новых технологий и форм организации 

педагогической деятельности;  

6. Критерии и показатели оценки результативности и 

эффективности проекта:  

- динамика изменений психоэмоционального состояния обучающихся, 

их статуса в школьном коллективе и в социуме; - повышение мотивации и 

качества общего образования;  

- высокий уровень социальной и психологической адаптации 

обучающихся, готовность к получению в дальнейшем образования в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования;  

- наличие в образовательной программе образовательных учреждений 

элективных курсов, повышающих уровень образования;  

- улучшение ресурсного обеспечения школ, совершенствование 

учебной и материально-технической базы школ;  

- укрепление кадрового потенциала, динамика повышения уровня 

квалификации педагогических кадров;  

- востребованность консультационных услуг ТМС;  

- мониторинг комфортности пребывания в школе и удовлетворенности 

качеством образовательных услуг учеников и их родителей.  

7. Описание проекта. 

 Сложные конфликтные ситуации в образовательной сфере возникают 

ежеминутно, так же как и в жизни в целом. Медиация относится к 



конфликтам, как к неотъемлемой части жизни. Понятно, что часто конфликт 

несет деструктивный потенциал, хотя без конфликта не было бы и развития. 

Главная цель медиации в воспитательно- образовательном контексте – 

выработка сторонами взаимоудовлетворяющего решения, ориентированного 

на будущее сотрудничество. Поэтому одна из задач школьной медиации – 

направить энергию конфликта не в деструктивное, а в созидательное русло. 

Медиативный подход основан на диалогичном общении всех сторон, 

предполагающем равноправие и предоставление равного пространства для 

самовыражения и защиты своих интересов. А для реализации этих 

возможностей все стороны должны четко представлять и знать не только 

свои права и свои обязанности, но и осознавать границы своей 

ответственности. Создавая с помощью метода "Школьная медиация" и 

медиативного подхода безопасную среду в образовательной сфере, мы 

говорим о праве и возможности каждого защитить и отстоять свои интересы, 

при этом признавая равное право и за своим оппонентом реализовать свои 

интересы, не нанося ущерба другим.  

Медиация – это метод разрешения споров, причисляемый к группе 

альтернативных методов разрешения споров. При этом медиация в корне 

отличается от всех остальных методов разрешения споров – как 

традиционных, так и альтернативных. В медиации третья сторона – медиатор 

– не уполномочена и не имеет права выносить решения по спору и, более 

того, должна воздерживаться от предложения вариантов разрешения 

конфликта. Медиация – это метод, в основе которого лежит уважение к 

личности, добровольное участие и волеизъявление, свобода выработки и 

принятия решений, основывающихся на возможности защиты и 

удовлетворения интересов сторон, при условии предоставления равных прав 

всем сторонам спора. В конфликте обычно происходит так, что стороны, не 

имея возможности и желания понять друг друга, часто предпочитают 

"уничтожить" противника, порой в ущерб самим себе. Получить 

информацию – мало, ее еще нужно правильно понять. И это один из 



аспектов, с которыми работает медиация. Ею производится коррекция 

нарушенной или  деформированной коммуникации, создание условий для 

понимания сторонами самих себя и друг друга. Важно понимать, что создать 

благоприятный климат и безопасное пространство, повысить качество 

обучения невозможно без понимания взрослыми простой, но чаще всего 

игнорируемой истины, что общение и есть воспитание. От качества общения 

зависит и качество образования. Именно поэтому одной из основ метода 

"Школьной медиации" является позитивное общение.  

Школьная медиация – это своеобразная школа общения. Навыки и 

представления, полученные ведущими в ходе проведения примирительной 

встречи, по качеству превосходят искусственные ситуации на тренинге и 

понадобятся подросткам в их жизни. Поэтому чем больше из них освоят 

деятельность ведущего, — тем лучше. Служба школьной медиации – эта 

служба, созданная в образовательной организации и состоящая из 

работников образовательной организации, учащихся и их родителей, 

прошедших необходимую подготовку и обучение основам метода школьной 

медиации и медиативного подхода. Школьная медиация не ограничивается 

территорией образовательной организации. Важную роль в интеграции 

метода играет вовлечение семьи при условии, что родители (законные 

представители), обучены основам метода. Это позволит им не только хотеть, 

но и компетентно помогать детям в семье в сложных, потенциально 

конфликтных ситуациях, что делает службу школьной медиации 

территориальной средой развития и социализации детей и подростков. 

Интеграция метода "Школьной медиации" начинается с обучения взрослых 

основам медиации и умению разрешать споры с помощью этого метода. 

Медиативному подходу и основам медиации важно обучать и детей, это 

способствует проявлению у детей чувства собственного достоинства, а также 

воспитанию ответственного отношения к своим действиям, поступкам и 

жизни в целом. Медиативный подход учит их умению занимать и развивать 

активную жизненную позицию, принимая на себя ответственность за 



дальнейшее развитие собственного жизненного сценария. Очень важно 

научить детей умению правильно реагировать на конфликтные ситуации. В 

процессе обучения они также учатся сопереживанию, умению поставить себя 

на место другого, быть чутким к страданиям другого, чувствовать чужую 

боль. Формой обучения детей медиации для снижения конфликтности на 

территории образовательных учреждений является создание "групп равных" 

среди младших и старших подростков. Те взрослые, которые обучены 

"Школьной медиации", работают с детьми в группах-равных. Это позволяет 

активно вовлекать в работу самих детей. И затем сами школьники, 

прошедшие обучение основам медиации по программе "группы равных" 

участвуют в урегулировании споров. Это создает условия для разрешения 

«юными медиаторами» межличностных конфликтов в среде ровесников, и с 

другой стороны – даѐт школьникам возможность самореализации. Дети сами 

становятся распространителями идей медиации. 

 В службу школьной медиации при условии прохождения подготовки 

по медиации обязательно входят: а) учащиеся (при согласии 

родителей/законных представителей); б) педагогические работники 

образовательного учреждения; в) родители учащихся. 

Куратором (руководителем) службы примирения может быть взрослый, 

прошедший подготовку в качестве медиатора  и готовый осуществлять 

систематическую поддержку и развитие службы школьной медиации. Задача 

куратора (руководителя) - организовать работу службы и обеспечить 

получение службой информации о конфликтах, правонарушениях и спорах в 

образовательной организации (школе) и семьях учащихся при согласии на то 

родителей.  

Участниками проекта должны стать дети, педагоги, администрация, 

родители. Для реализации данного проекта с точки зрения кадрового 

обеспечения в качестве социального партнѐра выступает Некоммерческая 

организация «Ассоциация служб школьной медиации» и Институт развития  

образования Краснодарского края, (кафедра педагогики и психологии) 



имеющие опыт обучения медиаторов. В 2013-2014 учебном году 

представители всех образовательных организаций района обучились основам 

школьной медиации.  

Деятельность службы школьной медиации основана на следующих 

принципах:  

1. Принцип добровольности, предполагающий как добровольное 

участие учащихся в организации работы службы, так и обязательное 

согласие сторон, вовлеченных в конфликт, на участие в медиативной 

программе. Допускается направление сторон конфликта и их законных 

представителей на предварительную встречу с медиатором, после которой 

стороны могут участвовать или не участвовать в процедуре медиации.  

2. Принцип конфиденциальности, предполагающий обязательство 

службы школьной медиации не разглашать полученные в процессе работы 

сведения за исключением примирительного договора (по согласованию с 

участниками встречи), подписанного ими.  

3. Принцип нейтральности, запрещающий службе школьной медиации 

принимать сторону какого-либо участника конфликта (в том числе 

администрации). Нейтральность предполагает, что медиатор не выясняет 

вопрос о виновности или невиновности той или иной стороны, а является 

независимым посредником, помогающим сторонам самостоятельно найти 

решение. Если медиатор понимает, что не может сохранять нейтральность 

из-за личностных взаимоотношений с кем-либо из участников, он должен 

отказаться от медиации или передать ее другому медиатору. 

Чтобы усилить возможности метода "Школьная медиация", в проект 

включѐн блок правового просвещения, ориентированный на всех участников 

образовательного процесса. Блок правовых знаний, в котором предусмотрена  

информация для родителей, детей и всех работников образовательной 

системы. Педагогическим кадрам очень не хватает правовых знаний. Часто 

это становится поводом и причиной конфликтов. Сложные отношения, часто 

складываются между родителями и преподавателями в силу правовой 



неграмотности обеих сторон, а также неумения общаться друг с другом, 

слушать и слышать другую сторону, сопереживать. Часто учителя становятся 

жертвами недопонимания и потребительского отношения родителей. 

Поэтому важно, чтобы каждая сторона поняла, что у всех есть равные права, 

была осведомлена об этих правах, при этом в полной мере осознавая, что за 

любым правом следует обязанность и ответственность. Организация 

просветительской деятельности приведѐт к улучшению условий для всех 

участников образовательного процесса и повышению правовой культуры в 

целом. 

8.Методы исследования: теоретико-методологический анализ, 

обобщение и интерпретация научной литературы по теме исследования; 

методы психологической диагностики (Анкета для педагогов при конфликте 

в ученическом коллективе,тест«Стратегии поведения в конфликте» К. 

Томаса, анкета«Психологическая диагностика безопасности образовательной 

среды школы»И.А. Баевой), методы математической обработки данных. 

  



9. Перечень научных и учебно-методических разработок по теме 

проекта. 

1. Методические рекомендации по организации служб школьной 

медиации в образовательных организациях, утверждѐнныеМинобрнауки 

России 18.11.2013 № ВК-54/07;  

2. Основы медиации как процедуры урегулирования споров. Учебное 

пособие / Ц.Шамликашвили — М.: Издательство ООО «Межрегиональный 

центр управленческого и политического консультирования», 2013;  

3. Служба школьной медиации / А.С. Кривцова, О.В.Хухлаева, - 

справочник педагога-психолога № 2 — Издательский Дом МЦФЭР, 2014;  

4. Школьные службы примирения – российская модель школьной 

медиации /Максудов Р., Коновалов А./ М.: ФИРО, МОО «Судебно-правовая 

реформа», 2009. 

 

 

 

 

 

 

10. Календарный план реализации проекта. 

 

 

№ Этап проекта Мероприятие проекта Сроки Ожидаемые 

результаты 

1. Подготовительный 

этап 

1.Организация и проведение 

ознакомительной беседы по 

школьной медиации для 

руководителя образовательной 

организации, его заместителей, 

социального педагога и 3-х 

преподавателей 

сентябрь 

–январь 

2015 

года 

 

 

Формирование 

мотивационной 

готовности 

педагогов и 

администрации 

школы к 

овладению 



2.Организация и проведение 

ознакомительного семинара по 

школьной медиации для 

педагогических работников 

школы 

3.Проведение родительских 

собраний с целью 

ознакомления с 

предполагаемой деятельностью 

службы школьной медиации 

4.Ознакомление родительской 

общественности с принципами 

медиативного подхода в 

образовании и воспитании 

навыками 

школьной 

медиации 

2. 1-й этап 1.Диагностика среды 

образовательных организации. 

2. Обучение кураторов службы 

школьной медиации и 3-х 

педагогов из образовательной 

организации  по программе 

«Школьная медиация» 

3.Разработка и согласование 

Положения о Службах 

школьной медиации в 

муниципальном образовании 

Брюховецкий район 

4. Разработка системы 

оценивания эффективности 

реализации проекта 

5. Мониторинг и анализ 

школьной ситуации в области 

воспитания, реагирования на 

конфликты, взаимопонимания 

в подростковой среде 

Подготовка кадрового и 

Февраль- 

2016 

года 

Организация 

информационных и 

просветительских 

мероприятий для 

родителей и 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

района 

 



нормативно-правового 

обеспечения реализации 

проекта Формирование 

мотивации к участию в работе 

службы школьной медиации 

 6. Первичная оценка 

эффективности деятельности 

службы школьной медиации 

7. Анализ деятельности и 

корректировка планирования 

реализации проекта 

3. 2 этап 1.Методическоесопровождение 

Формирования"групп равных" 

из учащихся образовательных 

организации муниципального 

образования Брюховецкий 

район по двум возрастным 

группам: 5 - 8 классы и 9 - 11 

классы . 

2. Обучение методу школьной 

медиации обучающихся и 

подготовка "групп равных" . 

3. Обучение кураторов службы 

и  педагогов по программе 

«Тренер-медиатор» . 

4. Проведение тренерами-

медиаторами цикла семинаров-

тренингов для родителей, 

проявивших интерес к работе 

службы школьной медиации. 

5.Формирование мотивации к 

участию в работе службы 

школьной медиации.  

6.Оценка эффективности 

деятельности службы 

Март 

2016-

январь 

2017 

Формирование 

мотивации к 

участию в работе 

службы школьной 

медиации.  

 



школьной медиации. 

7.Анализ деятельности по 

реализации проекта в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

 

4. Заключительный этап 1. Организация 

структуры, 

обеспечивающей 

сопровождение 

распространения опыта 

медиации в ОУ 

муниципального 

образования 

Брюховецкий район  

2.Разработка методических 

рекомендаций по работе 

службы школьной медиации 

вобразовательной орагнизации 

3.Публикации статей на сайте 

УО, ТМС 

4.Выступление на 

муниципальном и краевом 

уровне на конференциях и 

семинарах, в средствах 

массовой информации по 

презентации результатов 

проекта. 

5.Оценка эффективности 

деятельности службы 

школьной медиации 

6.Распространение опыта среди 

образовательных орагнизаций 

края. 

 

Январь-

сентябрь 

2017 

1.Разработка 

методических 

рекомендаций по 

работе службы 

школьной 

медиации. 

 2. Публикации 

статей.  

3. Выступление на 

краевом уровне и в 

средствах массовой 

информации, 

участие в 

конференциях по 

презентации 

результатов 

проекта. 

4.Распространение 

опыта среди служб 

ТМС 

Краснодарского 

края. 

 

 

 

 

 

 



11.Нормативное обеспечение проекта:  

 

 

 

1. Конвенция о правах ребенка  

Статья 12  

1. Государства-участники обеспечивают ребенку, способному 

сформулировать свои собственные взгляды, право свободно выражать эти 

взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка, причем взглядам 

ребенка уделяется должное внимание в соответствии с возрастом и 

зрелостью ребенка.  

2. С этой целью ребенку, в частности, предоставляется возможность 

быть заслушанным в ходе любого судебного или административного 

разбирательства, затрагивающего ребенка, либо непосредственно, либо через 

представителя или соответствующий орган, в порядке, предусмотренном 

процессуальными нормами национального законодательства.  

Статья 29 

 1. Государства-участники соглашаются в том, что образование ребенка 

должно быть направлено на: a) развитие личности, талантов и умственных и 

физических способностей ребенка в их самом полном объеме; d) подготовку 

ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания, 22 

мира, терпимости, равноправия мужчин и женщин и дружбы между всеми 

народами, этническими, национальными и религиозными группами, а также 

лицами из числа коренного населения.  

2. Конституция Российской Федерации 

Статья 19  

1. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и 

гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 



общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются 

любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности.  

Статья 45  

1.Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не 

запрещенными законом. 3  

3.Гражданский кодекс Российской Федерации  

Статья 1.  

1. Гражданское законодательство основывается на признании равенства 

участников регулируемых им отношений, неприкосновенности 

собственности, свободы договора, недопустимости произвольного 

вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости 

беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения 

восстановления нарушенных прав, их судебной защиты. 

 2. Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и 

осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они 

свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в 

определении любых не противоречащих законодательству условий договора.  

4. Семейный кодекс Российской Федерации 

Статья 1.  

               1.  Семья, материнство, отцовство и детство в Российской 

Федерации находятся под защитой государства. Семейное законодательство 

исходит из необходимости укрепления семьи, построения 23 семейных 

отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и 

ответственности перед семьей всех ее членов, недопустимости 

произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, обеспечения 

беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав, возможности 

судебной защиты этих прав.  

Статья 56.  

1. Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов.  



Статья 57.  

2.Право ребенка выражать свое мнение. Ребенок вправе выражать свое 

мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, 

а также быть заслушанным в ходе любого судебного или административного 

разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, 

обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам. 

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом (статьи 

59,72,132,134,136,143,145), органы опеки и попечительства или суд могут 

принять решение только с согласия ребенка, достигшего возраста десяти лет.  

5. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Статья 3.  

                  1.Государственная политика и правовое регулирование отношений 

в сфереобразования основываются на следующих принципах: 3) 

гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 

воспитание взаимоуважения. 

Статья 20. 

1. Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере 

образования 24 осуществляется в целях обеспечения модернизации и 

развития системы образования с учетом основных направлений социально-

экономического развития Российской Федерации, реализации приоритетных 

направлений государственной политики Российской Федерации в сфере 

образования.  

2. Экспериментальная деятельность направлена на 

разработку,апробацию и внедрение новых образовательных технологий, 

образовательных ресурсов и осуществляется в форме экспериментов, 

порядок и условия проведения которых определяются Правительством 

Российской Федерации.  



Статья 27. Структура образовательной организации. 1. 

Образовательные организации самостоятельны в формировании своей 

структуры, если иное не установлено федеральными законами.  

Статья 45. 

1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через 

своих представителей вправе:  

1) обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам о 

наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника; 

2) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации 

иные способы защиты прав и законных интересов. 

6. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ "Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника  

Статья 1.  

1. Настоящий Федеральный закон разработан в целях создания 

правовых условий для применения в Российской Федерации альтернативной 

процедуры урегулирования споров с участием в качестве посредника 

независимого лица - медиатора (процедуры медиации), содействия развитию 

партнерских деловых отношений и формированию 25 (процедуре медиации)" 

этики делового оборота, гармонизации социальных отношений.  

2. Настоящим Федеральным законом регулируются отношения, 

связанные с применением процедуры медиации к спорам, возникающим из 

гражданских правоотношений, в том числе в связи с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности, а также спорам, 

возникающим из трудовых правоотношений и семейных правоотношений.  

7. Указ Президента РФ от 01 июня 2012 года № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»  

П.3. Доступность качественного обучения и воспитания, культурное 

развитие и информационная безопасность детей: меры, направленные на 



развитие воспитания и социализацию детей. Обеспечение развития научных 

основ воспитания и социализации подрастающих поколений; внедрение 

эффективных механизмов сотрудничества органов управления образованием, 

гражданского общества, представителей различных конфессий, средств 

массовой информации, родительских сообществ в области воспитания и 

социализации детей.  

П.4.Создание системы защиты и обеспечения прав и интересовдетей и 

дружественного к ребенку правосудия: меры, направленные на создание 

дружественного к ребенку правосудия Развитие сети служб примирения в 

целях реализации восстановительного правосудия; Организация школьных 

служб примирения, нацеленных на разрешение конфликтов в 

образовательных учреждениях, профилактику правонарушений детей и 

подростков, улучшение отношений в образовательном учреждении. 

П.7. Дети - участники реализации Национальной стратегии. 

Развитие на основе принципов и норм международного права 

законодательной базы  в области регулирования участия детей в принятии 

решений, затрагивающих их интересы во всех сферах жизнедеятельности. 

Обеспечение правового обучения и воспитания детей, а также специалистов, 

работающих с детьми. Привлечение детей к участию в общественной жизни. 

Воспитание у детей гражданственности, расширение их знаний в области 

прав человека. Разработка и внедрение в практику стандартов и методик 

участия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы.  

8. Распоряжение Правительства РФ от 15 октября 2012 г. № 1916-р «О 

плане первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации 

важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 - 2017 годы» 

 Пункт 64. Организация служб школьной медиации в 

образовательных учреждениях.  

 



9.ПисьмоМинобрнауки РФ от18 ноября 2013 года № ВК-844/07 «О 

направлении методических рекомендаций по организации служб 

школьной медиации»  

1. Актуальность создания служб школьной медиации в 

образовательных организациях. Развитие служб школьной медиации 

является важнейшей социальной инновацией, оно востребованно жизнью и 

становится одной из приоритетных задач в области современного воспитания 

и образования.  

 

 

12. Основные риски проекта и пути их минимизации. 

№\№ Основные риски проекта пути их минимизации 

1. Отсутствие финансирования в 

должном объѐме для обучения 

медиаторов 

Изыскание денежных 

средств. 

 

2. Восприятие создания новой службы 

как дополнительной нагрузки на 

педагогов 

Проведение 

ознакомительных 

семинаров-тренингов, 

мастер-классов для 

педагогов. 

 

3. Отсутствие умений и навыков 

использовать конфликт как ресурс для 

воспитания 

Обучение педагогов и 

родителей медиативным 

техникам в воспитании, 

наработка навыка 

обращения  

конфликтной ситуации 

в ситуацию развития.  

 

 



 

13. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта 

в массовую практику.  

В процессе реализации проекта, а также по его окончании, планируется 

обеспечить сопровождение деятельности педагогов, школьников и 

представителей родительской общественности муниципального образования 

Брюховецкий район по внедрению этого метода в образовательный процесс 

образовательных учреждений. Специалисты службы школьной медиации 

могут вести работу по распространению накопленного опыта урегулирования 

конфликтов в следующих направлениях: 

 1. Организация просветительных мероприятий и информирование 

участников образовательного процесса о принципах и технологии медиации; 

 2. Обучение школьников и педагогов образовательных организаций 

городского округа медиативным технологиям;  

3. Подготовка медиаторов и кураторов служб;  

4. Проведение процедуры медиации по конфликтным делам по 

обращению граждан;  

5. Методическое сопровождение рассмотрения случаев КДН; 

 6. Мониторинг и анализ деятельности служб медиации на территории.  

7. Связь с ассоциацией медиаторов: обмен опытом, участие в 

совместных мероприятиях сообщества медиаторов;  

8. Включение элементов медиативных практик в различные 

воспитательные формы и мероприятия; 

 9. Проведение семинаров, конференций, «круглых столов», 

консультаций 

14. Обоснование устойчивости результатов проекта после окончания его 

реализации, включая механизмы его ресурсного обеспечения. 

 Процедура медиации ориентирована на выработку консенсусных 

решений сторон. Решение, основанное на консенсусе, в отличие от 

компромиссного, в полной мере удовлетворяет интересы каждой из сторон, и 



в силу этого является наиболее жизнеспособным и стабильным.  Согласно 

общемировой статистике порядка 80 - 90% случаев применения процедуры 

медиации завершается достижением медиативного соглашения и более 85% 

медиативных соглашений исполняются сторонами добровольно. Освоение 

проекта и использование его результатов отвечает наболевшим вопросам 

школьной жизни, таким, как: 

1.Обеспечение новыми способами работы классных руководителей, 

социальных педагогов и школьных психологов. Это способствует 

повышению неформального статуса работников, осуществляющих 

воспитательно-образовательную работу в школах района, а также степени 

управляемости поведением подростков;  

  2.Совершенствование взаимодействия родителей и педагогов в 

воспитательной работе. Тем самым обеспечивается рост доверия к школам 

района со стороны населения;  

  3.Создание «связанности» и открытых отношений между членами 

школьных коллективов. 

  . 

 


