
Паспорт
инновационного продукта

Наименование инновационного
продукта (тема)

Инновационrшй проект кОрганизация служб школьной медиации в муницип€шьном образовании Брюховецкий район, как
территориальной среды р€IзвитиrI и социzшизации детей и подростков)

2 Автор Iюедставляемого опыта Ольга Павловна Бурхан, к.б.н., директор МБУ кРИМЦ> муниципального обрitзования Брюховецкий район
4 Щели внедрения

инновационного продукта
Создание благополучного коммуникативного пространства дlя формированиrI и рzlзвитLul кJIючевых социальных
компетенциЙ у детеЙ и подростков Муниципального образования БрюховецкиЙ раЙон через вовлечение педагогов,

РОДИТелеЙ и caмlD( )л{ащихся в процесс рil}решения и урегулирования конфликтов.

5 Задачи внедрения
инновационного продукта.

l. Сформировать нормативно-правовой пакет дIя реirлизации проекта.
2. Организовать на)чно-методиЕIеское сопровождение процесса реализации проекта.
З. Организовать взаимодействие и сотудничество с родителями обlчающихся, общественностью, соци€tльными

партнерами с целью I,D( вовлеченшI в реализацию проекта.
4. Создать службы школьной медиации в муниIипальном образовании Брюховецкий район из представителей

педагогиtlескlл< работников, родителеЙ уrащихся и старшекJIассников общеобразовательных организациЙ.
5. Формировать мотивационную и практшIескую готовность педагогов к применению в повседневной

педагоги!Iеской пракгике медиативного подхода в рамках реализации проекта.
6, Выстроить оргttнизационнуо сlруктуру, обеспечIвающую соцровождение распространеfiflя оЙЬа медиации в

муниципz}льном образовании БрюховецкиЙ район
7, Создать систему мониторинга результатов деятельности по реапизации проекта
8. Обеспечить взаимодействие школьных служб медиации Брюховецкого районар НО <Ассоциаlц,lя школьной

медиации) с целью полу{ениrI на)лно-методической поддержки, обмена опытом, )л{астиrI в совместных мероприятиях
сообщества медиаторов Краснодарского края и РФ.

6 Основная идея (идеи)
преlшагаемого инновационного
продукта

Согласно Федеральным государственным стандартам основного общего образования (ФГОС) определены
психолого-педагоги.lеские условиrI реzrлизации основных образовательных программ. Школьная медиациJI вкJIючает в
себя обl"rение навыкам конструктивного взаимодействия с другими людьми и умениям предотвраrцать и разрешать
спорные и конфликтrше ситуации. Метод школьной медиации способствует решению этих задач в работе с детьми,
закJIадыв€и основу воспитанIбI булущих поколений, опирzlющихся на ryIчIанистиЕIеские ценности, ставящI,D(
человеческую жизнь, благополгl"rие и гармонLгlное развитие лиЕIности, позитивное общественное взашrцодействие на
первое место.

,| Нормативно-правовое
обеспечение инновационного
ппопчкта

l. Конвенrшя о правах ребенка: Статья |2 ,Статья29;
2.Констиryчия Российской Федераrrии:Статья 19, Статья 45
3.Гражданский кодекс Российской Федерации :Статья 1.



4. Семейrшй кодекс Российской Федерации:Статья 1, Статья 56,Статъя 57;
5. ФедералЬный закоН от 29 декабря 2012 г. N 27З-ФЗ "Об образоВании В РоссийскоЙ Федерации":Статья 3,Статья
20,Статья 27, Статья 45 ;

6. Федеральный закон от27 лцюля 2010 г. N 19з-ФЗ "Об альтернативной процедуре уреryлирования споров с )ластием
посредника:Статья 1.

7. УкаЗ Президента РФ от 0l шоня 20|2 года Ns 76l <О Национальной с,тратегии действий в интересах детей на2О|2 _
2017 годьп> :П.3,П.4, П.7;
8. Распоряжение Правительства РФ от 15 октября 2012t. Ne l916-p ко шlане первоочередных мероприrIтий до 2014 года
по ре.rлизации важнейших положений Национальной с,гратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы>:Пункт
64:'
9.ПисьмоМинобрнауки РФ от18 ноября 2013 года м вк_844107 кО направлении методических рекомендаций по
организации служб школьной медиации)

8 обоснование его значимости
для
развйтrая сfiстемы образования
Краснодарского края

усиление воспитательной компоненты в школах краснодарского края направлено на решение современных
социzlльньж проблем:
-недостаточная актуализация общенациональной системы ценностей, духовных цриоритетов и соци€rльно-
культурных задач;
-морально-нравственная дезинтеграция общества;
- низкий )фовень доверия и социальЕой солидарности;
-нарушение преемственности поколений;
-недостаток гражданского, патриотического самосознанIш;
-рост национализмq ксенофобии, усиление чеrrгробежных соци€}льных тенденций;
- сншкение ценности производительного труда, творчества и обрщования;
-усиление миграционных процессов:'
-снижение ценностей семейной жизни, ослабление физического, соци€lльного и психического здоровья населения.

9 Новизна (инновационность) ИннoвaциoнньIмяBJUIется)ДaсТиeУчaЩиxсяшкoльIвслyжбeypеryлиpoBaниякoнф
первых, это даеТ возможность уJryчшать взаимодействие и понимание Ее только в тех ситуациях, о которых стало
известнО взрослым, но и В той среде, куда взросльш доступа нет. Ведь, если медиаторами будут только взросJше, то
множествО сиryаший не толькО не разрешиТся, а простО не будуТ замеченЫ взросJшми; во- вторых, под)осткам проще
достиIIЬ довериЯ со сверстнИками - они говоряТ друг С другоМ на одном языке; а в-третьих, для самих подростков-
медиатороВ работа в школьныХ,службаХ медиациИ представJUIет прекрасный тренинг по конструктивной коммуникаIши,

до,цорый им пригодится в дальнейшей жизни.
l0 Практическая значимость [ействующая модель школ С медиативным подходом в образовательной деятельносiи цриведет к реализации-

программ совместной деятельности по формированшо территориальных
муниципального обрщования;

_ расширение социtlпьного опыта детей и подростков;

служб медиации с )чреждениями

-сокращение колиtIества конфликтtшх ситуаций, снюкение сJryчаев асоциального поведеншI детей и под)остков;



организации, его заместителей, соци.шьного;;;;##:-;."Ъ;;"";;j4еДИаЦИИ ДЛЯ РУКОВОДИТеJUI ОбРаЗОВаТеЛЬНОй

2.ОрганизаЦшI и проведение ознакоМительногО семинара по школьноЙ медиации для педагогиtlескrл< работников школы3,Проведение родительских собраний с целью ознакомлениJI с предполагаемой деятельностью службы школьноймедиации
ьской общественности с

сентябрь -яIrварь 2015 года

3, организовать вЗаимодействие , "оrрудr*Ы";";;;;;;;;у;;;;J"]й,i"**нностью, социальнымиперами с целью их вовлеченrUI в DеализаIтиIо Iтппектя

3.Разработка и согласование Положения о СлуЖбах школьНой медиации в муницип€rльном образовании Брюховецкийрайон
4. Разработка системы оцениваниrI эффективности реa}лизации проекта
5, Мониторинг и ан€шиЗ школьной-сиryации в области 

"o"r"ru"-, реагцрования на конфликты, взаимопониманIбI впод)остковОй среде Подготовка кадровогО и 
_норматиВно-правового 

-обеспечения 
ре€rлизации проекта Формированиемотивации к )л{астию в работе с.rryжбы школьной медиации

6. Первичная оценка эффектшности деятельности службы школьной медиации

2, Формировать мотивационную и пракгI.FIескую .оrо"rо.r" 
-;;";ъ;;-;;##;,тъ"..оr""rои

педагогиtIеской практике медиативного подхода в рамках ре;rлизации проекта.

Пощ"rенный результат

распространенIдI опыта медиации в ОУ



муницип€}льном обрчtзовании Брюховецкий район
2. Создать систему мониторинга результатов деятельности по реЕtлизации цроекта.

l1.з.3 Конечный результат 1. Разработка методшIеских рекомендаций по работе службы школьной медиации.
2. Публикачии статей.
з. Высryпление на краевом уровне и в средствах массовой информации, участие в конференциях по презецтации
результатов проекта.
4.Распространение опыта срели с.гryжб ТМС Краснодарского края.

12 Перспективы
инновации

рЕввитиrI

в Jr,

Перспективы развитиrI:
- действующая модель школ с медиативным подходом в образовательной деятельности; - программы совместной

деятельности по формированию территориальной службы медиации с утежденIrями муниципальноiо образования;
- расширение социального опыта детей и под)остков;
- соцращенИе колш{ества конфликтrШх сиryаций, снижение СЛ}п{аеВ асоцичUIьноГо поведенIбI детей и подростков;
_ система методического соцровождениrI школ муниципalльного образования Брюховецкий район;

- профилактика правонарушений детей и подростков, ул)лшение отношений в образовательном )п{реждении;
Реализация проекта обеспечит да.пьнейшее формирование р:ввивающей образовательной среды, й, как следствие

этого, ожидаются следующие эффекты:
- расшIФение социокультурного и образовательного пространства социума;
- рост числа образователЬНых )п{реждений района, вкJIючrlющих медиацию в педагогшIескую деятельность;
- создание эффективной системы диссеминации инновационного опыта педагогами, родителями и )лащимися

района;
- достижение обl"rающимися высокого )фoBIUI социальной зрелости, повышение их конкурентоспособности на

рынке труда;
- снижение псpD(ологи!Iеской и социальной напряженности в детской, подростковой и молодежной среде;
_ повышение уровня удовлетворенности )чащихся и их родителей качеством образовательного цроцесса;- повышение квалификации педагогических работников, что выражается в практическом освоении новых

технологий и форм организации педагогической деятельности.

1з Предtожения по

распространению и внедрению
инновационного продукта в
практику образовательных
организаций края

в проuессе реализации проекта, а также по его окончании, планируется обеспёчить сопровожден"е деяйiйБ
педагогов, школьников и представителей родительской общественности Краснодарского крtш по внедрению этого метода
в образовательlшй процесс муниципалитетов. Специалисты МБУ кРИМЩ> моryт вести рабоry по распространению
накопленного о tыTa уреryл ирован ия конфл иктов в след/ю щ l,D( направлениях:

1. ОрганизациrI просветительных мероприJIтий и информирование ТМС края о принципах и технологии медиации;
2. Обl"tение школьников и педагогов образовательных организаций края медиативным технологLUIм;
3. Подготовка медиаторов и кураторов сrryжб дrя ТМС края;
4. Мониторинг и анализ деятельности с.гryжб медиации в Краснодарском црае.
5. Связь с Дссоциацией школьной медиации: обмен опытом, УrIастие в совместных мероприятиrIх сообщества



медиаторов;
6. Вшпочение элемеЕтов медиативных црактик в рz}зличные,воспитательные формы и мероприrIтия, проводимые ТМС
края;
7. Проведение семинаров, конференций, (круглых столов)), коЕсультаций со службами ТМС края.

|4 Статус инновационной
lrлощадки (при наличии)
(даlнец тема)

нет

lб Ресурсное обеспечение
инновации:

*"_ s,

Ns
Кадровое обеспеченl

Категория специалистов
ile IIDоекта:

специ:шистов
Педагоги_психологи ОУ

муцицип:rльного образования
Кураторы с.тryжб, медиаторы

2
J

Z

5

Учителя истории
педаaоar-психо"о*

учителrя начальной школы

учащиеся оу

zrнQормациоЕнtи и правовая поддержка проекта
Об)ление по программе кШкольная медиация>

Обl"rение по программе <Школьнм медиация> в 3-
4 классах

Участие в работе сlryжбы
16.1 Материаrrьное Ns Направления Год Источники

финансирования
Объёмы

финансирования
(тыс.очблей)

Обучение педагогов
по прогрzl1\,lме

кшкольная
медиациrI)

3 кв. 20l5г оу (48 сотрудников
2з0

Обlчение
школьников по

программе <Группа
DавныхD

3 кв.2016г оу

Обlчение куратора
службы на тенера

(для обучения
родителей ocHoBaIvI

медиативного
подхода)

З кв. 2016г. оу 4

оснащение кабинета
службы школьной

медиации

20l'lr. (Граrrтовые средства
?)

30

16.2 Интеrгrектуальное перечень наччньtх а ччебно-меmоduческах оазоабоmок по mеме nDoekmrL



t,

l. Методические рекомендации по орrа"Й
утверждённыеМинобрнауки России 18. 1 1.201З Nч ВК-54/07;, 2, основы медиации как процедфы уреryлировЕtниrl споров. Учебное пособие / Щ.Шамликашвипи - М.:ИздательстВо ооО <<МежрегиоНальrшЙ цеЕгр управленческою и политиtIеского консультированиrI) ,20lЗ;3. С-тryжба школьной медиации / А.с, Кривцова, О.В.Хухлаевu, - 

"пр*Ьчник 
педагога-психолога Ng 2 -Издательский,Щом МЩФЭР, 2014;

4, Школьные службы примирениJI - российскм модель школьной медиации ДчIаксулов Р., Коновалов д./ М.:ФИРО, МОО кСудебно-правовая реформо, 2009.

З года
16.3 Временное

Представляя матери.лы на конкурс, гарантируем, что €lвторы иrr"овацйБого прБду*а:
согласны уrастия в данЕом Форрле;

М.п. (
опыта./ расшифровка подписи

15 г.

}ценциапьность представленных в заявке матери:rлов и допуск€tют редакторскую правку перед публикацией материалов;
3аТеЛЬСТВа, ЧТО ПРеДСТаВЛеННаЯ В ЗaЯВКе ИНфОРМаЦИЯ Не нарушает прав интеJIлекryальной 

"об"r"Ь""о"ти 
TpeTbI.D( лиц


