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Проведение восстановительных программ для 

участников школьных, семейных конфликтов и ситуаций 

противоправного характера

В Костромской области по данным мониторинга за 2017

год создано 95 служб примирения в ОО (из них 2

муниципальные и 1 областная служба примирения.

Число кураторов служб примирения – более 100. Успешно

разрешено 482 конфликтные ситуации. 85 % случаев

относятся к конфликтам в образовательной среде, 7% -

конфликты, связанные с общественно-опасными деяниями

несовершеннолетних, 6% - «семейные конфликты», 2%

проведение восстановительных программ медиации по

преступлениям, совершенных несовершеннолетними. В

программах восстановительной медиации приняли участие

более 727человек.



Рекомендательные и нормативные документы

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации».

 ФГОС среднего (полного) общего образования .

 Профессиональный стандарт педагога.

 Профессиональный стандарт педагога-психолога.

Концепция развития системы профилактики безнадзорности

и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года».

(Распоряжение Правительства РФ № 520-р, от 22 марта 2017 года).

 «Методические рекомендации по внедрению

восстановительной технологии (в том числе медиации) в

воспитательную деятельность образовательных

организаций» (направленные в образовательные учреждения письмом

Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей»

Минобрнауки России от 26.12.2017 № 07-765).

 Распоряжение Правительства России от 6 июля 2018 года

№1375-р. Об утверждении плана основных мероприятий на

2018–2020 годы в рамках Десятилетия детства — пункт 92 .

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131131/f09facf766fbeec182d89af9e7628dab70844966/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/30085.html/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_185098/1d5a331e22b04694fd4ed9299de5f0008af6c799/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301904/


Медиация - это процесс, в рамках которого

участники с помощью беспристрастной

третьей стороны (медиатора) разрешают

конфликт.

Восстановительная медиация – это

процесс, в котором медиатор создает

условия для восстановления способности

людей понимать друг друга и договариваться

о приемлемых для них вариантах разрешения

проблем (при необходимости - о заглаживании

причиненного вреда), возникших в результате

конфликтных или криминальных ситуаций.



Какие конфликты разрешает ШСМ

 Конфликты в классе + мелкие хищения,
порча имущества, оскорбления и пр.

 Правонарушения несовершеннолетних

 Травля, буллинг, в том числе детей с
особыми потребностями

 Родители (жалобы, конфликты среди
родителей, затрагивающие школу)

 Укрепление педагогической команды

 Деструктивное поведение в классе

и т.д.



 «Круг ответственности» — первичная профилактика, когда

явного конфликта нет, но есть риск его возникновения в

дальнейшем .

 «Круг сообщества» — урегулирование групповых конфликтов

в классе или внутри группы родителей класса через обращение к

нравственным ценностям, достижение договоренности и

взаимной ответственности.

 «Программа примирения» — урегулирование конфликтов

между школьниками (учащимися), между педагогами и

родителями, а также учащимися и педагогами.

 «Школьно-родительский совет» (в формате Круга) —

сложные многосторонние конфликты между всеми участниками

образовательного процесса.

 «Семейный совет» — урегулирование конфликта в семье

через включение семьи и сообщества к совместному решению и

принятию ответственности за ситуацию.

 «Социальные гостиные» — профилактика «внутреннего

конфликта личности», возможность совместного принятия

решения проблемной ситуации.



Чем восстановительные технологии медиации 

могут помочь педагогам

• Появляется возможность конструктивно управлять

конфликтами.

• Конфликты используются в качестве

воспитательной ситуации, которая при правильной

организации может помочь развитию детей.

• Приобретаются новые знания и практические

навыки в области примирения, выстраивания

межличностных отношений в детской и детско-

взрослой среде, происходит развитие методов и

форм гражданского образования и воспитания.

• Осваиваются новые педагогические инструменты

для разрешения трудных ситуаций и конфликтов.

• Происходит освоение восстановительного подхода

для поддержания порядка в детской среде.




