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созДaнип СлyкбьI пlкoльнoй мeДпaциш>

Ha oснoвaнии Указa ПрeзидентaPФ к o нaЦиoналънoйсTрaTегиидейстBий
в интеprсax дeтeй нa 2012-20|7 гoды> ' PaспopяженияПрaвительствaPФ oт
З0 иrollя 2C|4 гoдa Nl 1430-p<o кoнцепции paзBИ.f|IЯ
Дo 2017 гoдa сети слyжб
Ме.циaции B цеJUIX pеiшизaЦии BoссТaнoBиTеЛьнoГo ЛpaBосy'цI{JI B oTнoltlении

детей>, письмa МинисTеpстBaoбpaзовaниянaуки PФ oт 18 нoября 2013 гoдa
N! 8к.844/07 <<
o нaпрaвленииN{еToДических
рекомендaций пo opГaниЗaции
с цеЛьrо oбeспeчения зaщиТьI ПpaB, paBнь]х
слyжб rпкoльнoй Ме.циаЦи]1i))
вoзМo)кIloсTи и иIrTеpесoэ .цеTей, сoЗ.цaние yслoвий для фopмирoвaltия
бeзoпaсного
oбpaзoвaте.пьнoгo ПpoсTpaнотвa' сни)I{еHиЯ числa
прaBolrapyшеншI и кoнфликтньtx сliтyaций opеди несoверП]еIltIoлеTних,
социaльнoй pеaбилитaциli ltх уlaстникоB !{a oснoве пpиItципoB Mе.циaТивнoгo
и BoссTaIloBиTe.пЬнoгoпolt>loдoвПPИК AЗЬ1BAЮ:

мсдиаuпи(С1lIМ)'
п.l. СoздaтьCпyжбy rпкo..lьнoй
п.2. Haзнaчить pyкoBo.циTеJIеМ(кyра:.opoм) Слyжбьl

шкoльнoй

медиации

Гильмaяoвy Л.III. _ ПrДаГ(]Гзпсихoлoга
п.3. Утвеp.Цить:
3.1. Пoлoxение o Cлyжбe rтtкольной};.j'lиаЦии(пpиЛoхtение1);
3.2. Сoстaв.rленoв С.ry;т:бьrlпкoльt:эй l{е.циaциии иx фyнкЦиoнaльньtе
обязaннoсти(пpилorкеrrие2);
3.3. Плaн рaбoтьr Слyжбъl шкoЛЬнoir Ме,диaЦиинa 2О11-20|8 1.rебIIьlйгoд
(пpилolкение З);

X.A., paзмeститьнa
п.4. oтветственнoNfyЗa Biцеl{иe сaйтa ol/ qйIrеT,цинoBoй
сaйтe и системaтичeскlr обнoвлять инфоpмaциro o деятельнoсти Cлyжбьr
U]кoЛЬнoЙМе.ДиaЦии.
flpllКaзaoсТaвляrозa собoЙ.
п.5. Кoнтpoль зa испoлне}lIIеМ
.цанItoг.]

oзнaкoмлепьI:
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'/
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Пpикaзoмдирек1.opa
MoУ ПeщякcиtrскoйС[l
г. N964'1
oт 14.09.2017

Пoлoжeние

в МoУ ПетpяксинскoйСШ
o школьнoйсл1.жбеме,циaции
1. oбпtиепoJlo}кeriия'
1.1.слyжбa мe'циaцииявляeтсяcтpуктyрIlьrмпoдpазделениемМytiиципальЕo.o
oбщеoбpазoвaтeльнoгoyчprхдепия пeтpяксияскoй сpсдпей шкoльl (oбpaзoвaтельное
yчpeх(дение- oУ), кoтopoе oбъeДиняeтyчaщихся' педaгoгoви дpyгих yчaсTвикoв
кoнфликтoви рaзвитии
в p.LзpеlIJении
oбpaзoвaтeльтloгoпpoцессa,зaиЕтеpeсoва}]нЬLх
пpaктики BoсстaEoвитeльнoймeдtaции B oбpaзoвaтeлънoМ
учpФкдeЕии.
pеaгиpoвlшияfia опoрьI,
спoсoб.!м
являeтся
aпьтерrraтивoй
мe'циaции
1.2. Cлyхбa
дpyгим
PезулЬтaтьIрaбoтьl спy)кбы
кoнфlrиктьrили пpaвoЕapyrденияпeоoвepпIе}rltoлeпlих.
мeдиaции и дoстипlyтoe coглaцIетл.eкoЕфликт,тoщtiх стopoЕ дoлясlьl yяитьвaться в
cл)дIa9вьtЕeceЕияадмиЕиотpaтивЕoгopешeния пo кoliфликтy.
тo eсть стopoЕaМ
].3.службa медиaц,rиявляетсяпpиopитсттlьtМспoсoбoм реaпIрoвaн],lя,
oбpaтитьсяв cлy){бy пpимиpения' a при их
кoяфrмкз.апрeдлaraетcяB ттepвyooчepе,Ць
oткaзr иЛи вeвoзмo)квoстиреrrrигь кoнфлцктпyтем пepeгoвopoви медиaции oУ r"roжет
примeEить Друтиe опoсoбьIpeшeпия кoнфликтaи/или мepьl вoздейсTвия'
1.4.слyj{бaМе,циaцииoсyщeствляетсвoю дeятельнoстьEa oснoвaтlииФедеpaпьяoгoзaкoнa
oт Na27з-ФЗ oт 29.12.2012r.<oб oбpазoвaниив Poосийскoй Федеpaции), дaннoгo
Пoлохeяия' a тaкжe в сooтветствииc <HaциoнaлЬIioйстpaтeгией.цeйстBийв интеpесaх
Mepoприllтийдo 2014 годa flo
Де|еЙIfl2o1,2-2o|,7foды), (ПлaнoМ пеpвooчеpедrrьrх
peaпизaциri вФкнейlrиx пoлo'{eЕий }laциoнanьнoй сФaтегии действий в иЕтepеоa,\
(стaЕдaртaпМ
Де\еiaEa 2olz-2o|.7 toдьI>,ФГoC oсвoвнoгo (пoлЕoгo)oбpазoвaЕriяи
медиaции>oт2009 гoдa, PeкoмеriдaЦийМиltистepcтвa oбpaзoваlrия
вoсстa}roвитель]roй
нижегoрoдокoй oблaсти (oб oplaнизaцпи слy'(б шкопьEoй медиaцпи в
yтpeждeтrиях)(пpикaз oт 18'11.201зг.]фBк-844/07).
oбpaзoвaтельньтх
2. Цeли и зaдaчи сЛу'(бьIмeДиaции'
2.1.Цeлямислужбьrмедиaции являютсЯ:
2.1.1.paспpoстpaпениесpeДиyчaстникoBoбpaзoвaтeльЕoгoпpoцессaцивилизoaaнЕьlх
медиaция' перeгoBoрьlи
фopМpaзрe!llепиясl]opoв и кoвфликтoв(вoсстaнoвитсЛьнa,I
лpyгие спoсoбьr);
2.1'2. пoмoшь уvaстEикaм oбрaзoвaтeльнoгoпpoцессaв paзpешеrtииспopoв и
кoяфли(тЕых ситyаций нa oсrtoвепpинципoв и техItолoгиивoостaЕoвительнoй
yчPеxдеltив нe кaрaтeльнoгopeal.ирoвa!ияrra
2.1.з. opгarrизaцияв o6paзoвaтельrroM
кoнфликrьt,пpocryпкиl пpoтивoпрaвнoeпoBсдeтjиeи прaвoпap]тIения
меjlllaции.
BoссTal]oBIIl.еЛь}IoЙ
нa oс1JовеIIри]lциЛ0Bи Tех]{oJIoflIи
IlесoBеpltrенЕo-ilеTllиx
сЛуx{бьjI[едиaцI{иосl{oBaнaнa слеД}TolцихпpинциПaх:
3. Принципьl дeятелЬIlостI{

з.1. ЛplrЕцип ,цoбpoвoльнoсти' предпoлаIaюп{ий кaк дodpoвoльiloе г'aстие yчaiциxся в
oргaEизaции paбoты сЛyжбы, тaк и oбязaтельнoе сoIлaсие стoрo}l' вoвлечеtlllьIх в
кoEфликт, Ila у]aстиe в пpимиpитrльпoй прoгрaММе. lцoпyскaется нaпpaвЛеliис
педaгoгoм (IФaссЕьIМ pyкoвoдителеM) cтopoп кoпфликтa и иx 3aкoннЬ!х предстaвитолей
IJa предвapитеЛьнyю встpечy с МeдиaтopoМ' пoслс кoтoрoй cтoрoEьl мoI}т yчaствoвaть
в rrpoгpa.vlМевoсстaнoвитeльIloгo paзpешeния кoЕфликтa;
3.2'Пpинцип кoнфид€ l lци.lльEocтиJ

предпoлaгДoщий oбязaтeлъcтвo слy)кбЬl

пPимиpеЕrия Ее paзглацвтЬ пoлyчelxiьle

в прoцес(]е мeДиaции свeдeниjl зa tiоключexиeм

примиpи.j эльвoгo дoгoвopa (пo coглaсoваниIo с yчaспlикaми встpeчи и пoдписaflньrй
ими). Taюке исключеЕие сoставjllieт ст.lв[Ia'I IlзвестЕая lfrдиaтopy инфopмация o
IoтoвящeМся пpестyплетlии;
З.3. Принцип нейтpальпocтli' зaпpeщaющий слРкбе примиpeяия пpиЕимaть стoрoпy
кaкoгo-лпбo }чaспшкa кoнфпrrкта (в тoм числе a.цмипис1paЦии). lleйтpaльЕocть
предIloЛaгaeтj чтo олуя{бa пpимиpeЕия ве выясняrт Boпрoс o виEoвriocти llли
нeвиЕoвIloоти тoй или инoй стoрollьI, a явJI,IетсяЕeзaвисимьIM пoсpeдпикoм,
пoмoгaющиМ стoрoпaм сaмoотoятeльflo ttaйти peшeние. Если Мrдиaтop пoниМaет' чTо
!Iе voжет coхp.шlятъ нeйтpaльнoсть иЗ.зa Личньlх взaиМooTlloпleЕий c кrМ-либo из
\частI]икoв, ol] .цoлжеIt oтк.Lзaться oт мeдиaцllи или перeдaть eе .цpyгoмy Мeдиaтoрy,
].4.ПpиЕцип незaвисимoоти медиaтopa, Мeдиaтop пr дoл)кеIl IiaхoдитЬcя пoд
вlиЯrtиeм грaхдaЕ' .цoлI{Еocпlых лицj гoсyдapствeнqьrх и иEьrх opгaнов' oргaшизaции'
скoвьIBaIoщиx иJIи зapaЕee прeдoвpeДeляющих

тo иЛи инoе rгo Дсиcтвие; Еr дoIDксII
E.lхoдиться в Мaтеpи.ulьЕoй ' а,цмиIiистрaтивнoй или т.1tтoй
зависиMoсти oт стoрoн спoрa
IL1и пI{ых зaиптepeсoвaнвых лиц.
r.5, Пpивцип сoгp}дничес|ва. пpeдлoлa]aющий сoвмeс Гнyо дeя,]eл Ьlloс |ь'
кoтrфликт},roщиe стoрoньI дoл)ктlьтc пoмoщью Мe'циaтoрa нaйти сoвместпoе peпIeпиe
вoзттliкц]егo кoнфликтa. Пpи этoМ мeдиaтop являeтся тoЛькo oргal{изaтopoМ пpoцессa
переговopoв, eгo Зa.цaчa дoбиться рaспoлo)кеllия стopoE дp}т к дpyгy, oбeопeчиaь
взaимoпoпиMaние мeж'цy Eими вoзMo'кнoсть сoтрy.цl{ичествa' вьIявить и пoMoчь
реа,'1изoвaтьвoзмoя{нoсть pеrления пpoблrN{ьiвa yслoBияx' пpиeМлoMь,х для oбеих

стoрoЕ.
oзвaqaющий1
чтo стoрoЕампprдoставляeтся
oдинaкoвоe
].6, ПpиrrципpaBЕoпpaвия,
пp.lBoвьrс(aзывaтьсвoи Мllеliия' oпpедeJUIтЬ
пoвеоткyпepeгoвopoвjoцeЕивaть
пpиеМле]\toс|Ь
предлoжениии )слoвийсoглarxе}lj,lЯ
и дpy|иевol\4oжrtoс,]и'
l. ПopяДoк фopмиpoвaтrияолPкбьI Мeдиaции.
J.l . B оoстaв Сл}Dкбьlмe.циaциимoг}т вхoдIlTьпредставителивсех стopoli JrчaстIltiкoв
ваlельнoгoпpoцессас цеJтЬю
пoпyляpиtаuииДеягелЬнo(,iи
oбра'1o
с,т})кбЬt.
ппфopмиpoвaтrия }.чaствикoв oбpaзoвaтeльнolo пpoцeссa o вoзмo)кIlocти
}PегyлиpoвaниякoЕфликтoв и спopoв floсpeдствoмMедиaции,oбрaщенияв Слуtкбу, К
oсJ,щeствлеrrию(пpoведе}lию)прoцедyрьrмeдиaции нa тepритopииoбразoвaтeльнoй
оргaнизaции во вpсмя o6рaзoвaтэльlroгo прoцессa допyскaются тoлькo
совсршсвttoJlстниё
лицa' oбyч.нtrьrс т€ х нoдoгйr,
мсдиaцtrиl имcroщиr tl&вьrкn
пPal(гичeскoгo

в.пaдевия тeхяoлoгией

сoтP}дникaМи

oбpaзosaтeльнoй

i'едrrацIrrr' прolпедшие

oргaltизации,

oтветствеliEьIr

oбyчеriвe и явЛяIoцIиeоя
перед oбрaзoBalеxьнoй

oplaltиЗaциейЗa дейсTBиЯ,сoBершеliEЬlеB o1ltoшениикoltфЛикТ}]oщихcToрoнr{

сoo:l1oДеIlиепрaв и зaкoЕпьж иIпeрссoв ЕeсoвеpпIeEIJoЛепiIiх) а тaкжe тpсlьих xиц в

oбpaзoвaтельнoйopГaниЗaции.
4.2,P){oBoДиle']еvслyжбЬ|vo?{e|бьlгь педaгoг-псиtoлoг
и lи лe]alo|
oбрaзoвaтeлЬнoгoyчpеждeЕия:пpol!едпlий oбyvениe пpoведeнЙювocстalioBительнoи
Мeдиaции)нa кoтopoгo вoзлalaю.гсяoбязat]нocтllпo pукoвoдствy олркбoй мс'Диации
пPикaзoМдиpeктopaoбpaзoвaтeльнoгoyчpeждeния.
4.3. Poдитeли дaroт письlv1еIlEoе
сolлaсиe Itaрaбoтy свoегo peбеEкa в кaчествевсl]ущиx
пpимирительЕых встpеч (Медиaтopoв)'
5. Пopядoк paбoтьrслyя{бьlмeДиaции.
5.1. сrryжбa медиaции Мo)кeтпoл)Eaть инфopмauию o сл1ваяx кoпфликтногo
хаpaктepaoт педaгoгoв!уiaщихся! aдМиlrис]paцииoбp.LзoвaтельЕoгo
yчpст{депиЯ)
ч |eнoвслy,кбЬ|приvиpeния'noДиГeлей,
5.2. с,ivкбa МeдЙaциипpиниМaeтрrшeЕиe o вoзмojl{нoстиили I{еBoзмoil{IJoсти
пpиlaиритeльнoйпpoгpaмМьlв кФкдoм кoнкpeтEoNfслyчae сaМocтoятeльнo)8 rом чис-qe
нa oсi]oв.ulиипpeдвapительньIxвcтpеч сo стopoнaМикoнфЛиктa.rlpи неoбхoдимi.lстш
o
принятoм peшеflии инфopMиpyloтсядoл)кпостlтьre
лицa oбpaзoBaтельнoгoyчpе)кдe}1ия.
5.3, Пpoгрaммьr вoсcтa}loBитeльнoгo
рaзperuениякoнфликтoв (вoсстaЕoвитeлЬнaя
МедиaцияrrрoвoДитсЯтoлькo в сЛyчaeсoглaсиЯкol]фликтуюlllих стopoн Ea yчaс'гие).
flptt нeсo.лaсии стopoЕ, иМ мolyт бьпь пpeд]roжeEьrflсиxoлoг[чeскaя пoМoщь или
дpугие сyЦeсTвyroЦиe в oбpaзoвaте'цьItoм
уlpeждeнии фoрмы paбoтьr.
5.4, Mедиaтop впpaвe oткaзaтьсяoт прoвeдellияMeдиaциив сщЕ!aеЕедoстaтoчнoй
квaпификaции'или t{l.вoзмo)кт{ocти
oбеспeчитьбезoпaсIloсlъпpoцeссa.B эl oM сxуЧaе
oбpазoвaтeльнoerтрe}кдeниемoя(етисrroЛьзoвaть
иlIьIепедaгoгичeскиeтeхнoЛoгии.
5,5-B слoжвьтxситyaциях (кaк пpaвилo!eсли в cитyaции еcть МaтериaпьEьiй
ущеpб'
срrдl{ }чa.тЕикoв есть взpoсjlьlеили poдители)pyкoвoдтiтeльслpкбьl мeдиaции lrоxе'г
пpиЕять yЧaстиe в пpoвoдиN!oйпpoгрaN{Ntе.
5.6 Cлyж6a медиaции сaMoстoятельEoonpеДе,тяет
cpoки и этaпьIпpoвoдrЕия
пpolpaмМьIв кaя{дoМoтдельltoNtслyчae,
5'7. B оxучaе если в хo'цепpимиpительнoйпpoГpaМп{ьl
кoнфликт},ю1циe
стoр(]}tьt
приlIIлик сoглaцIепиlо)дocтигltyтЬlepeзvльтaтьlмor1т фиксиpoвaться в llисьмснlloNl
пpиМиpительlloмдoгoвope.
5.8. Cл1,rкбaмсдиaции пoмoгaeт oпpедer]итьспoсoб вьшoлЕeЕиЯoбязaтe'qьств.
взятых
пa сeбя стopoцaMив ]lpимиpttтельЕoмдoгoвope!fio Ilе Eeсет oтветствeE}ioстъза их
вьIпoлI{ениe'Пpи вoзЕтткпoветJии
пpoблelt в вьlпoлнепииoбязaтe.пьств,
сл}-жбa
тIpиI{иpеЕия
мoхeт пpoвo]]итьДoпoJII{итeгьтlьIe
вcтрeчи стopoтlДпя oкaзaнияттoNIoщи
стoрoнaМ в oсoзЕ.uiии пpичиIrтрyДнoстсйи пyтей иx пpеoдoлеЕi,lя.
5.9' Пpи rreoбxoДиМocтисл)4к6aмeдиации ипфopмиpyeт1.raстI{икoвпpимиритс'nьЕoи
прoгpaMMьro вoзмoxt{oстяхдpyгиx специaлистoв(сoциальtloгoпeдaгoгa'педaгoгa-

nсихoлoгa' спсциал}tстoв yчре)r{дёния сoци3.1ьнoй сфсDь!).
5.l0. /]eятeльность слу'(6ьI медиaции фи*""py..."
u o"".'u*
явля1отся внyтрeяними дoкyN{eнтaМи слy)к6ьl.
5.1 1 ' Pvкoвoдитель

слy)кбы Медиaции oбоспeчIiBaет

Пp0fpal{мl flрoBедсljие

сyперBизий

и догoвoрах)

Мol1итopияI

кoгopьlе

пpoвeдeflпьlх

сO шкoЛЬникa[ш-}1едиаTopаNIII нa сooТBеTсItsис их

j е я l е ,j Ь \ 0 с | и г р | J |j]r и Л a \ IB o с j | а H 0 B и| е l Ь | | 0 й\ i е . l l I а U и и '

6' opгalrи3aциядеятельнoстисЛy)кбьlмедиaции.
пpeдoстaвляст
yчpея(дeниЯ
oбpaзoвaтeльIlolo
6'1' слу)кбr ме'циaцииaдМиliистpaция

пoМещеEиeдшI сбopoв ri пpoвeдеfiияttpимирительвыхпpo|paMМja так)кевoзMo)кнocть
испoЛьзoвaтЬиtiьIepeсуpсьl oбрaзoвaтельЕoгoучpФк,цеEиЯ(oбopyдoвafиe,opгтrхникy,
кarце,lяpские пpинaдлежнoс|и. сpеДстваинфoрvallии и дpугиe)'
6.2. oплaтa pa6oтьr pyкoвoдитeля сл)жбьI медиaции oсyществЛlleтся из
стимyлиpyroщей чaсти фoЕдa oплaть1тpyдa oбрaзoвaтeльIroгo yчpeждеIrия.
6'3. ,(o:тпаoствые лицa oбpазoвaтельЕoгo )чре]кдeния oказьrвaют слут(бе медиациIr
coдействиe в paспpoстpaЕeнип итrфopМaцииo деятельЕocти cпуя(бьI сpсди пeдагoгoB и
)пiaцихся.
6.4. Cл}rкбa мeдиaции в paмкax свoeй кoмпетeEциIl взапМoдeйcтвyeт c пeдaгогoмпсихoлoгoм и coци.шьпьlм пeдaгoгol\!
6.5. AдМияистpaция oбpaзoвaтельfloгoyчрeхtдеяияoбeопечиBaетcoдействиecлyхбe
медиaции в opгaнизaциrr взaимoдейcтвиЯ c пeдaгoгaми oбpазoвaтeлЬЕoгo учpФкдевияj
a тaюке сoци.шьньIМи слРкбaми и дpугиМи opгaнизaц'яМи.
6.7.AлмиIrистpaцияoбpазoвaтeльяoгoyrpe)кдeпиясoздaeтyслoвия для пoBьrпleт]ия
квaлификации p1кoвoдителll cлyжбьr Ir дJI'IIIpoBедeEияpaбoты пo oбyчelrшo
медиaтopoвпo paзpaбoтaЕнoйпpoгpaMмr.
7. Зaютroчительвыe пoлo)I{еl]ия'
7 1. lIacтoяrцrе пoлoх(еЕиr встyпaeт в сиЛy с мoмeятa yтвеp)l{деfilш.
'7
.2. ИзмeЕrетlтtяв gaстoящee пoЛoт(eвиe вЕoсятся дllpектopoм oбpaзoвaтeIъЕoгo
}чpеждeЕия пo пpедлoжeЕиIo сл}DкбьIме,циaции.
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Пpилorкениe
Cписoк членoв СлyrкбьI шкoльной мeДПaцltп

Pyкoвoдитeль (к1paтop) СлyжбьI пrкольнoй Mе,циациипе,цaгоГ.псиxoЛoг
Гильмaнoвa Л.lII.
ЧленьrCлyхсбьrшкoпЬнoй мe,циaции(коop.Цинaтoрьr):
зzrMестиТелЬ
,циpектopaпo BP _ CeвбянoвaС.Ф.;
Пe,цaгol-opГaнизaTopXaсянoвa P.Х.;
_
1титeль rrpaвa lllyлaев C.H.;
Il]кoльники вoлoнтёpьr 7-l0 клacсoв.

Ф1тrкциoнaльньtеoбязaнностиpукoвoдителя(кyрaтоpa)и uленoв Слyжбьr
IxкoлЬнoйMедиaЦии(кoopдинaторoв)
.IIляDyкoвoдителя (кwaтopq}
СlL[М;
- oсyщесTBляTьобщ9е pyкoBодсTBo.цеятельнoсти
. ПpoeкTl,.poBaТь
paбory СIIIM;
- oсyщeсTBJrяTьвзaимo,цeйствияс a,цMинисTpациейшкoлЬI, opГaнaми

внyтpенниx.цeли ,цpyгиМиcлyx{бaМи;

- oTBeчаTьзa кaчествo и эффeктивнylo ,цеяTеЛьнoсTьсЛy){бЬI;

- aнaпизиpoBaть paбoтy CllIM;
- Пpовo,циT oбyЧaJoщие ПpoгpaмMЬI пo медиaции

,цля BoлoнТёpoB и

сoстaвaoУ;
пе.цагoгическoГo
- фоpмиpoвать
оoстaвCIIIM из чисЛayЧaщиxся7 - 10 кл.
для члeнoв (кoopдиrtaтoDoв.|:
встрсчи с кoнфликтyrоrцими cтoPoнaми;
- пpoвoдltть пpсдвapит.львьl.
. пpoвoдить пpoцeдyPьI мeдиaции и дpyгие приMиpитеЛьllьIе прoгрaмМьI;
- BесTи ЗaПисЬ oб иToгax BсTpeЧ.

3
Пpилoжeние
Плaн paбoтьl СШM
на 2017_ 2018yч.гoд.
P1кoводитель(к1paтоp)СIl]М _ Гильмaнoвa Л.lШ.
I]ель: oказaние сo.цейсТBияв пpедoтврaщrниеи рaзpeшениеконфликтньlx
cитуaциЙ, BозIlиKatoщиx B обpaзовaтeльнoм пpoцессе нa oснoBe Mе,циаTиBнoГo
Пoдxoдa.
ЗaДaчи'.
с пpoцедypой MеДиaции и
уlaщгхся
пpиМиpиTeЛЬнЬlМипpoгрal{МaМиJpеaлизyемьIми в oУ.

1. Пoзнакoмить
2. oтpaбoтaть

нaBЬIки пpименения

гpyППoBЪrМи

BoссTaIloBитеJIьт{ьIхTеxtloлoгии

и

пpoЦе.цypЬIМе.циaциинa ПpакTикe B свoих кJIaссных кojIIeкTиBaх'
3. Paзвить гpaждallскo.ПpaвoBьtе Знаtrия y )п{aщиХсЯ.
4' Пoвьttпaть пpoфeссиoнaльньIй yроBень Через yчaсTиe B MrTодиЧеских
сoциaJIьIlЬIХ

МepoПpи'ITиJlx'

aкциЯх

ПpoГpaМMaх

и

Bне.цpениЯ

меДиa'Iивнoгo и вoссTaIloBиTеЛьнoгo пo'цХo.цa B lIlкoЛe.

Ns

Сpoк

Mеpопpиятия

Пе'цaгогическoГo

oзнaкoмлeние

кoЛЛекTиBaс принЦиПaМии сo.цеp)кaниеMСентябрь
paбoтьr слyжбьI rпкoльнoй Mе,ДиaЦии

oтветственньtй
Куpатop

(СшМ)

2
З

4

5
6

7

нa
MеTo.цическиx
BЬIсTyпление
Сентябрь
объелинениях кЛaсснЬlxpyкoBo,циlеЛеЙ
ПDe.цстaвлениeплaнa paботы CIIIМ

Провсдениe oбщеrшкoльнoгособpaния щся7 l0 кл. и знaкoмстBoс пpинциПaМии oктябpь
сoдеpхrанияpaбoты СIl]М
ПoняTиеМ
Знакoмствo po.циТеЛей с
пIкoЛьнoй Ме,циaЦиии фyнкциями СlllМ Hоябpь
нa poдительскомсoбpании
Coз.цaние и офopмления сТендa с Hoябpь
инфopмaциейo CII]M
oTL?ЬITьlх
.цвеpеЙ ДЛЯ нoBьIx
flень
) ч а с Т } l и к o вж. е Л a Ю L ц исх| a т Ь B o Л o H l ё p a i { иHoябрь
CIIIM
Семияap Для пе.Цaгогoвпo Ме,циaTивIIoMyи
BoссTaнoBительI{оМy ПoДxо.цy paзpешеIlия .{екaбрь
кoнфликтoв.

8

Психoлoгический

9

тDеtlиilг

ТpеIlинГ

мед'aтoD614и-вoлo!tтёpaми

пo oтpa6oткe

3ItaкoмсTBa

с

нaвЬ|кoв пpoвeдения

Кypaтop
Коopдинaтoрьt

Куpaтop
Кypатop
Коop'Цинaторьl

Курaтop

Кypатop
Кypaтoр
Кoор.циIraTopЬl

.{екaбpь

Кyparop

лекaбDь

кYpaтop

пpеме.циaЦиидJU{МедиaTopoB-BoлoнтёpоB
нaBьIкoB
пo
отрaботке
1 0 Тpенинг
BстyтIиTrЛьнoгo слoBa ме.циaTopa для
Mе,циaTopoB-BoЛoнTёpoв

1l

!екaбрь

oбrrениe нленoв СllIM, ИЗ ЧИcЛaуЧ-cЯ |1
клaссньIx

рyкoBo,циTеЛеЙ

прoцeдypы ме.циaции и

12

КoopдинampьI

ПpoBeдeниЮ Янвapь

Прoведeние кJIaссньIх чaсоB' сBязaнI{ьIх с
темoй кoнфликтoB меxt.цy JIIo,цьМи

poдителей с

К1paтop
Кoopдинaтopьt

Гpyппoвых

пpиМиpитеЛЬнЬIx пpoГpa\{M

1 З Знaкoмствo

Кypaтop

Янвapь

Кoop'цинaтoрьI

нopMaтивнo

ПрaBoBьIMи .цoЧ/МенТaМи B сфepе зaщиТЬI Фeвpаль
и
ПpoфиЛaкTики
IrрaB
детей

прaвoнapyrпeнийв paмкaх всеoбуra для
poДителей
1 4 Сoциaльнo-психoЛoГичrскаJl

К1paтop

aкЦия: LvlаpT

К1paтop
Кoop'Цинатopьt

Кypaтор
Коopдинaтopьl

<Pебятa, .цaвaйтеrкить дpyжнo!>

l 5 oбмeн oпьrтoм мe,циaтopами-BoлoнТёpaмиAПpeЛь
LVlaи
1 6 Ежeгoдrтьrйoтчет по pаботеCll]М

куpaтop
Куpатoр

t7 Пpoвeдение пpиМириTrЛЬнЬIxпpoгpaмM и в тeЧeнии Кyрaтop
ПpoЦe.цl'pMе'циaции

1 8 MoниTopинГ

Гoдa

эффективнoсти ПPoBедении B Tечении
и
ГpyППoBЬIх Гo.цa
Mе.циaции
Пpоцедyр
пpогpaмM IIриМиpения

Кoоp,цинaтopьl

Кypaтоp
кoopдинaTopьl

