
Информация об инновационном продукте  
и результатах инновационной деятельности 

 
1. Тема (наименование инновационного продукта).  

Модель «Система многоуровневой подготовки медиаторов-подростков» 

 

2. Образовательная организация (полное наименование, адрес, 

телефон, E – mail, руководитель). 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского и юношеского технического творчества» 

152903 г. Рыбинск, Ярославская обл., ул. Крестовая, д.133 

тел./факс 8 (4855) 22 20 61 

E – mail: tehnik@rybadm.ru 

Директор: Роговская Наталия Алексеевна 

 

3. Инновационный статус. Тема инновационной деятельности.  

Соисполнители проекта региональной инновационной площадки по 

теме «Развитие служб медиации в образовательных организациях 

Ярославской области» 

 

4. Авторский коллектив: ФИО, занимаемая должность, контактный 

телефон. 

Жукова Н.Н., заместитель директора по НМР, 22 20 61 

Барабанова Т.В., методист, 22 20 61 

Ибрагимова Б.Н., руководитель структурного подразделения, 22 20 61 

 

5. Направление, на которое претендует заявитель. 
Содействие воспитанию и успешной социализации подрастающего 

поколения 

 

Характеристика инновационного продукта 
6. Тема, актуальность. 
Модель «Система многоуровневой подготовки медиаторов-

подростков». Подготовка школьных медиаторов осуществляется на 

основании нормативно-правовых документов федерального и регионального 

уровней с использованием внутренних ресурсов организации и ресурсов 

социальных партнёров. 

Границы применения медиации в Российской Федерации обозначены в 

Федеральном законе об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации) № 193-ФЗ (статьи 7 и 11), в 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. В 

соответствии с реализацией её важнейших положений в образовательных 

организациях должны быть организованы службы школьной медиации, 

обеспечивающие защиту прав детей и создающие условия для формирования 

безопасного пространства и равных возможностей.  



Медиация в системе школьного образования получила официальное 

признание с 2013 г., когда было опубликовано письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. «О 

направлении методических рекомендаций по организации служб школьной 

медиации». Создавая модель системы многоуровневой подготовки 

медиаторов-подростков, мы исходили из социального заказа на подготовку 

обучающихся к ведению восстановительных практик. Модель 

предусматривает поэтапное вхождение обучающихся в посредническую 

деятельность. Каждый этап – это новый уровень освоения инновационного 

метода школьной медиации.  

 

7. Форма продукта 
Образовательная модель 

 

8. Целевые группы (для кого продукт). 

Педагогические работники образовательных организаций 

 

9. Содержание, структура. 
Модель «Система многоуровневой подготовки медиаторов-

подростков» включает в себя три уровня овладения обучающимися методом 

школьной медиации.  

Первый уровень состоит в теоретической и практико-ориентированной 

подготовке обучающихся, которая включает в себя тренинги компетенций, 

необходимых в медиативной практике. 

Второй уровень – это непосредственная деятельность в качестве 

медиатора на базе общеобразовательной организации – позволяет 

апробировать полученные знания в реальной практике.  

Третий уровень – это деятельность в качестве медиатора-волонтёра, 

которая предполагает проведение профилактических занятий, 

восстановительных программ в образовательных организациях города.  

 

10.  Научная новизна и практическая значимость. 

Для России в целом и Ярославской области в частности медиация в 

системе образования - это новый подход к предотвращению и разрешению 

спорных и конфликтных ситуаций. На сегодняшний день психолого-

педагогическая практика не располагает общепризнанными, имеющими 

широкую апробацию и доказавшими свою несомненную эффективность 

технологиями подготовки школьных медиаторов из числа учащихся. 

Реализация модели способствует формированию в образовательных 

организациях групп медиаторов-подростков, подготовленных к внедрению 

медиативных практик в среде подростков и младших школьников. 

Мотивация к подобным занятиям очень высока, так как она связана с 

признанием школьника человеком, который наделяется ответственностью, 

чтобы помогать другим в разрешении спора. Это настоящая «взрослая» 



деятельность, в результате которой ребенок получает возможность 

осмысленно воспринимать окружающий мир и свое место в нем.  

 

11.  Научный руководитель, партнеры (при наличии).  

Научный руководитель: Назарова Инна Григорьевна, зав. кафедрой 

общей педагогики и психологии ГАУ ДПО ЯО ИРО, к.п.н., 8 (4852) 23 08 14  
Партнёры: СОШ № 30, 32, 43, 27, 17, 3,21, гимназия № 18. 

 

12.  Результаты, полученные в процессе внедрения инновационного 

продукта в образовательную практику. 

• Группа медиаторов-ровесников: 
1-ый этап системы многоуровневой подготовки медиаторов-подростков 

прошли 72 школьника из 7-и образовательных организаций города и 

Ермаковской СОШ. В настоящее время обучение проходят ещё 56 ребят. 

2-ой уровень: 10 человек из числа проученных детей принимают 

участие в деятельности школьной службы медиации  

3-ий уровень: 4 человека из числа проученных детей, учащиеся СОШ 

№30, проводят занятия по конструктивному общению по приглашению 

администрации образовательных организаций города. 

• Методические материалы: 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Школьник- медиатор» (сентябрь 2015)  

- Статья «Формирование готовности обучающихся к участию в 

деятельности школьной службы медиации: из опыта работы МОУДОД Центр 

детского и юношеского технического творчества г.Рыбинск» (декабрь 2015)  

- Программа деятельности службы медиации Центра технического 

творчества г. Рыбинск (сентябрь 2015)  

- Статья «Обучение школьников-медиаторов» (октябрь 2016)  

- Методические материалы «Лучший портфель медиатора», 

победитель регионального конкурса «Лучший портфель медиатора» 

(сентябрь-октябрь 2016) 

• Участие в региональных конкурсах: 
- Призёры областного конкурса программ медиации среди 

образовательных организаций (3 место), 2015 г. 

- Победители регионального конкурса профессионального мастерства 

«Лучший портфель медиатора», 2016 г. 

- Фестиваль детских служб медиации, июнь-ноябрь 2017 г.  

 

13. Условия и возможные риски внедрения инновационного продукта. 

  Для эффективного проведения занятий необходимы 

следующие ресурсы: 

- кадровые ресурсы: педагоги, прошедшие специальное обучение, 

обладающие конфликтологической компетентностью, имеющие опыт 

проведения тренингов, кругов сообществ, процедур медиации; кураторы 

групп из числа педагогических работников образовательной организации; 



- методические ресурсы: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Школьник-медиатор», разработки 

тренингов, материалы Портфолио школьного медиатора; методические 

материалы, направленные на обобщение и распространение 

положительного педагогического опыта; 

- информационные ресурсы: документы, определяющие деятельность 

школьных служб медиации, федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные акты, «копилка опыта», учебные 

материалы, дидактические пособия и т.д.; 

- ресурсы социальных партнёров: кадровые, методические, 

организационные, материально-технические; 

- организационные ресурсы: перечень организаций, учреждений, с 

которыми организовано сотрудничество в процессе реализации 

программы; документы (договоры и положения) о разных формах 

организации деятельности;  

- материально-технические ресурсы: учебная аудитория, позволяющая 

проводить занятия в разной форме, оргтехника (компьютер, принтер, 

проектор), канцелярские принадлежности.  

 

Возможные риски: 

- недооценка возможностей и заниженные ожидания результатов участия 

детей в принятии решений со стороны администрации и/или 

педагогического коллектива образовательной организации; 

- конфликт между большой загруженностью учащихся во время 

образовательного процесса и большим количеством времени, требуемым 

на обучение по программе; 

- нежелание организаций осуществлять взаимодействие в вопросах 

разрешения конфликтных ситуаций или подготовки медиаторов-

подростков со сторонними организациями.  

 

14.  Документы (не менее двух), подтверждающие факт успешного 

использования продукта в образовательном процессе. 

- Благодарственное письмо Управления по социальной и демографической 

политике Правительства Ярославской области, 2015 г. 

- Диплом областного конкурса программ медиации среди образовательных 

организаций (3 место), 2015 г. 

- Диплом регионального конкурса профессионального мастерства 

«Лучший портфель медиатора», 2016 г. 

- Отзыв старшего преподавателя ГАУ ДПО ЯО ИРО Т.Д. Яковлевой, 

2017г. 


