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1. Введение 

Дети – будущее страны, и от того как сегодня государство заботится о своих 

маленьких гражданах, будет зависеть его жизнь завтра. Общество немыслимо без 

столкновения идей, целей, жизненных позиций. Постоянно возникают расхождения и 

противоречия сторон, нередко переходящие в конфликты. Образовательная организация – 

это зеркальное отражение «большого» общества, в котором прослеживаются все 

общественные тенденции и процессы, так же возникают конфликты, требующие своего 

разрешения.    

В последнее десятилетие обеспечение благополучного и защищенного детства 

стало одним из основных национальных приоритетов России. Проблемы детства и пути их 

решения нашли свое отражение в Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, Концепции демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, Концепции государственной 

семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года.  

В Концепции развития до 2017 года сети служб медиации в целях реализации 

восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших 

общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность в Российской Федерации, особое внимание уделяется созданию в 

образовательной организации школьной службы медиации. Медиация – это особый вид 

переговоров, при котором нейтральный посредник помогает сторонам в конфликте найти 

взаимовыгодное решение. Медиация – это шаг к развитию гражданского общества через 

вовлечение в процесс цивилизованного общения молодого поколения, которое через 10-15 

лет будет главной действующей силой в нашей стране.  

Дополнительное образование детей – один из важных социальных институтов, 

направленный на обучение, воспитание и развитие детей и подростков, способствующий 

выявлению и развитию склонностей и способностей обучающихся, формирующий их 

интересы и влияющий на социальное и профессиональное самоопределение. 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Центр детского и юношеского технического творчества (ЦДЮТТ) г. Рыбинск с 2015 года 

является соисполнителем регионального инновационного проекта ГОАУ ЯО Институт 

развития образования «Развитие служб медиации в образовательных организациях 

Ярославской области». Использование медиативного подхода содействует воспитанию 

культуры конструктивного поведения в различных конфликтных ситуациях. Медиация 

ровесников может стать достаточно результативным подходом к управлению 
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межличностными конфликтами в образовательной среде. Право ребенка на участие в 

принятии решений, затрагивающих его интересы, закреплено в Конвенции о правах 

ребенка. Содействие участию детей в принятии таких решений является одной из целей 

Стратегии действий в интересах детей Ярославской области на 2012-2017 годы.  

Развитие службы медиации в ЦДЮТТ – социальная инновация, направленная на 

формирование безопасной среды не только для детей, но и для взрослых. Коллектив 

Центра рассматривает создание службы медиации как способ самореализации 

обучающихся и педагогов в социально значимой деятельности.  

Программа деятельности службы медиации Центра детского и юношеского 

технического творчества разработана в связи с региональным заказом на развитие и 

практическое внедрение медиации и восстановительного подхода в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, и в соответствии с методическими 

рекомендациями Министерства образования и науки по организации служб школьной 

медиации в образовательных организациях. 

Программа определяет концептуальные основы деятельности службы медиации 

ЦДЮТТ, помогает выстроить перспективы развития службы, наметить и структурировать 

приоритетные направления деятельности в современных условиях, а также план действий 

и поэтапную реализацию целей и задач. 
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2. Аналитический блок программы 

2.1. Правовое обоснование деятельности службы школьной 

медиации 

 Правовой основой создания и деятельности службы школьной медиации являются: 

− Рекомендуемые стандарты к программам медиации ровесников, реализуемых в 

рамках среднеобразовательных учебных заведений, разработанные профессиональным 

сообществом медиаторов – Ассоциацией по Разрешению Конфликтов (the Association for 

Conflict Resolution USA, 2007) 

− Федеральный Закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)» от 27 июля 2010 г. N 193  

− Указ Президента РФ от 01.06.2012 №761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 — 2017 годы» 

− Распоряжение Правительства РФ от 30.07.2014 № 1430-р «О концепции развития 

до 2017 года сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в 

отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не 

достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность в Российской 

Федерации»  

− Стандарты восстановительной медиации, разработанные в 2009 году 

Всероссийской ассоциацией восстановительной медиации 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 года № 

544н «Об утверждении профессионального стандарта педагога»  

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

направлении методических рекомендаций по организации служб школьной медиации» 

− Постановление Правительства Ярославской области от 27 сентября 2012 г. N 972-п  

"Об утверждении Стратегии действий в интересах детей Ярославской области на 2012 - 

2017 годы"  

 

2.2. Предпосылки развития службы медиации в ЦДЮТТ 

Центр детского и юношеского технического творчества города Рыбинск – 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей, 

деятельность которого направлена на развитие системы организованного досуга. На 

протяжении нескольких лет педагоги ЦДЮТТ способствуют развитию мотивации к 



6 

 

познанию и творчеству у детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В коллективе 

разработаны и реализуются:  

− программа летнего лагеря для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

− дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы для детей 

МОУ специального коррекционного детского дома № 79, ГОУ ЯО СКОШ № 13; 

− совместные мероприятия обучающихся ЦДЮТТ и воспитанников социально-

реабилитационного центра «Наставник» и реабилитационного центра «Здоровье»; 

− проект-победитель областного конкурса инновационных проектов по организации 

досуговой деятельности в целях профилактики правонарушений среди детей 

подросткового возраста «Интерактивная лаборатория – центр организации 

содержательного досуга и реализации творческого потенциала обучающихся МОУДОД 

ЦДЮТТ».  

При тесном взаимодействии с представителями территориальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа город Рыбинск 

педагогические работники ЦДЮТТ неоднократно принимали участие в муниципальной 

межведомственной акции «Детям – заботу взрослых!» 

С 2013 года Центр детского и юношеского технического творчества является 

региональной инновационной площадкой департамента образования Ярославской области 

по теме «Организация деятельности образовательного учреждения по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации». 

В ходе реализации инновационного проекта педагогическими работниками 

ЦДЮТТ апробируются авторские методические материалы, направленные на 

преодоление и профилактику противоправного поведения, самопознание, 

самоопределение и самореализацию обучающихся младшего, подросткового и старшего 

школьного возраста. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по правовому 

воспитанию младших школьников «Что мы можем и должны» (авторы Баранова О.А., 

Жукова Н.Н.) знакомит детей с правами и обязанностями, нормами поведения, 

утверждаемыми в современном обществе, даёт представления о последствиях 

совершённого поступка не только для самого правонарушителя, но и для окружающих 

людей. Работа по программе направлена на формирование свободного и ответственного 

самоопределения в сфере правовых отношений, расширение кругозора, развитие 

интеллектуальных способностей обучающихся.  
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К программе разработаны практические пособия: тетрадь для обучающихся и 

сборник занятий для педагогов. 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Центр детского и юношеского технического творчества имеет положительный опыт 

реализации проектов и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, направленных на развитие, воспитание и социализацию молодежи, в том числе 

и в возрасте от 14 до 18 лет. Поиск эффективных методов и приемов воздействия на 

подростка – актуальная задача, которая стоит перед современным обществом, 

заинтересованным в передаче подрастающему поколению богатства имеющегося 

социального опыта с целью формирования стабильности своего существования. Одной из 

форм социального взаимодействия подростков выступает детское наставничество.  

Согласно социальному паспорту (табл. 1) ежегодно в ЦДЮТТ занимается около 

350 детей (около 30 % от общего количества обучающихся), входящих в группу риска.  

Таблица 1 

Социальный паспорт организации 

Контингент обучающихся 
Количество 

(чел.) 
Процент 

Всего обучающихся 1350 % 

Дети из неполных семей/потеря кормильца 124 9,2 

Дети из многодетных семей 21 1,6 

Дети из неблагополучных семей 18 1,3 

Дети из малообеспеченных семей 101 7,5 

Дети из коррекционных классов 57 4,2 

Дети-инвалиды 13 0,9 

Дети-сироты и опекаемые 19 1,4 

Дети, состоящие на учете в ИДН - - 

 

Чтобы помочь подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в 

решении их личностных и жизненных проблем в Центре разработана модель детского 

наставничества. 

Методологической основой модели является технология детского наставничества 

(автор Ярлыкова М.Г.), подразумевающая организацию воспитательного процесса, при 
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которой у молодых людей формируется способность к эффективному социальному 

взаимодействию на основе имеющихся общих интересов.  

Технология детского наставничества способствует более глубокому познанию 

детьми самих себя, своих возможностей, проявлению уважения к правам, интересам и 

особенностям других людей, воспитанию сочувствия и взаимоуважения, возникновению 

желания сделать жизнь живущего рядом с тобой комфортной, стремлению к 

самоуправлению.  

Результатом сопровождения личности признается возникновение способности 

ребенка самостоятельно достигать внутренней гармонии, равновесия в отношениях с 

окружающими, как в благоприятных, так и в экстремальных жизненных ситуациях. 

Показателями оценки эффективности взаимодействия наставник-подопечный являются 

отсутствие конфликтных ситуаций, нарушений общественного порядка, активность 

подопечного в досуговых мероприятиях и социальных акциях. Сам наставник обретает 

уверенность в своих организаторских способностях благодаря реализации собственного 

лидерского потенциала в ситуации общения «равный-равный». 

К модели разработан и подобран методический материал: диагностический 

инструментарий по оценке уровня развития совместной деятельности; памятки, правила, 

рекомендации для субъектов процесса детского наставничества; портфолио наставника. 

Технология детского наставничества реализуется не только в творческих 

объединениях ЦДЮТТ, но и в ходе реализации проекта «Путешествие в Техноландию», 

грантополучателя областного конкурса социально значимых проектов в сфере 

организации отдыха и оздоровления в 2015 году. 

 

3.3. SWOT- анализ 

Для определения основных направлений деятельности службы медиации ЦДЮТТ 

был проведен SWOT-анализ (табл. 2), который выявил сильные и слабые стороны 

организации, определил возможные риски. 

Таблица 2 

SWOT-анализ 

Возможности Сильные стороны 

− наличие федеральной и региональной 

нормативной правовой базы; 

− возможность межведомственного 

− наличие действующей правовой базы 

ЦДЮТТ; 

− благоприятная среда для создания 
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взаимодействия при решении вопросов 

мирного разрешения конфликтов; 

− организация и проведение конференций, 

семинаров, вебинаров, тренингов на 

разных уровнях. 

 

ситуации успеха для каждого субъекта 

образовательного процесса; 

− формирование коллективов детей по 

интересам; 

− наличие концепции развития службы 

медиации ЦДЮТТ; 

− реализация проекта по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних 

«Интерактивная лаборатория – центр 

организации содержательного досуга и 

реализации творческого потенциала 

обучающихся МОУДОД ЦДЮТТ»; 

− реализация дополнительной 

общеобразовательной программы «Что 

мы можем и должны»; 

− использование на практике технологии 

детского наставничества; 

− наличие педагогических работников, 

прошедших обучение на тренингах и 

вебинарах по вопросам медиации; 

− использование педагогами форм и 

методов воспитания, основанных на 

восстановительных практиках. 

Угрозы Слабые стороны 

− формальный подход, недооценка 

возможностей и заниженные ожидания 

результатов участия детей в принятии 

решений со стороны администрации 

и/или педагогического коллектива 

образовательной организации; 

− отсутствие системной работы в вопросах 

формирования активной гражданской 

позиции ребенка, стимулирования и 

− отсутствие в штатном расписании 

должностей психолога и социального 

педагога; 

− отсутствие финансового обеспечения 

подготовки кураторов и медиаторов; 

−  отсутствие финансового обеспечения 

участия педагогических работников и 

обучающихся в мероприятиях по 
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поощрения его участия в обсуждении и 

принятии решений по вопросам, 

касающимся интересов детей; 

− отсутствие действенной системы, 

обеспечивающей реальное участие детей 

в решении вопросов, затрагивающих 

непосредственно их интересы; 

− нежелание организаций осуществлять 

взаимодействие в вопросах разрешения 

конфликтных ситуаций или подготовки 

школьников-медиаторов с другими 

организациями, в частности с ЦДЮТТ. 

вопросам медиации; 

− ежегодное формирование большого 

количества групп нового состава в 

творческих объединениях. 

Внешняя среда Внутренняя среда 

 

 Анализ показал, что повышение внимания гражданского общества к проблемам 

создания благоприятной, гуманной и безопасной среды для развития и социализации 

детей не уменьшает  количества конфликтов, причиной которых является элементарная 

правовая неграмотность, непонимание правовых аспектов совершаемых поступков. От 

того, как будет организован процесс познания и понимания конфликтов на всех этапах 

взросления ребенка, зависит и то, с каким багажом выйдет он во взрослую жизнь.  
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3. Концептуальные основы программы 

3.1. Концептуальные основы развития службы медиации в ЦДЮТТ 

1 июня 2012 года Указом Президента Российской Федерации в России была 

утверждена Национальная стратегия 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. 

Благодаря равному старту, общности интересов и продвижению каждого человека 

на основе его способностей и таланта в учреждениях дополнительного образования детей 

не происходит рост социального напряжения, озлобленности и конфликтности. В этих 

условиях дети готовы развивать у себя необходимые универсальные качества общей 

культуры жизнедеятельности, такие как нравственное отношение к людям, умение 

общаться, владение своими эмоциями, стремление к самопознанию, 

самосовершенствованию и самореализации.  

Миссия службы медиации Центра детского и юношеского технического творчества 

(далее СМ ЦДЮТТ) как учреждения дополнительного образования состоит в 

распространении ценностей восстановительной культуры в образовательном 

пространстве. 

 Цель службы медиации ЦДЮТТ – формирование благополучной, гуманной и 

безопасной среды для полноценного развития и социализации детей и подростков, в том 

числе при возникновении трудных жизненных ситуаций, включая вступление их в 

конфликт с законом. 

Достижение поставленной цели обеспечивается путем решения следующих задач: 

− проводить среди участников образовательного процесса просветительскую работу, 

направленную на разъяснение преимуществ медиативного подхода при разрешении и 

предотвращении конфликтов; 

− способствовать поддержанию компетентности педагогических работников и 

родителей обучающихся ЦДЮТТ по вопросам применения метода школьной медиации в 

повседневной практике; 

− обеспечить формирование «групп равных» для обучения процедуре медиации и 

медиативному подходу;  
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− установить сотрудничество с организациями, осуществляющими профилактику 

правонарушений несовершеннолетних, заинтересованными во внедрении метода 

школьной медиации. 

Служба медиации ЦДЮТТ осуществляет следующие функции: 

− исследование, анализ, обобщение, выработка и постановка идей и предложений по 

применению медиативного подхода, а также технологий позитивного общения в работе с 

несовершеннолетними; 

− разработка и совершенствование программ, методик, технологий и прикладного 

инструментария для обучения детей в группах «равные – равным»; 

− поддержание и повышение квалификации педагогических работников ЦДЮТТ по 

вопросам применения метода школьной медиации в процессе обучения и воспитания; 

− обеспечение согласованности действий всех заинтересованных субъектов и 

организаций. 

Деятельность службы медиации ЦДЮТТ строится на следующих принципах:   

− непрерывность; 

− конфиденциальность; 

− системный подход; 

− демократизация. 

Основными целевыми группами, в отношении которых должна проводиться 

соответствующая работа в ЦДЮТТ являются: 

− педагогические работники; 

− обучающиеся; 

− родители или законные представители детей. 

 

3.2. Основные направления деятельности службы медиации ЦДЮТТ 

с целевыми группами 

3.2.1.  Работа с педагогическим коллективом 

Основная задача СМ ЦДЮТТ в работе с педагогами - повышение их правовой и 

коммуникативной компетентности. 

Поддержание профессиональной компетентности и повышение квалификации 

работников осуществляется с целью использования медиативного подхода в рамках 

работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних и воспитанию культуры 
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конструктивного поведения в конфликтной ситуации и созданию условий для выбора 

ненасильственных стратегий поведения в ситуациях напряжения и стресса. 

Обучение педагогов проводится в двух группах: 

1 педагогов-медиаторов и кураторов «групп равных»; 

2 всех членов педагогического коллектива. 

 

3.2.2. Работа с обучающимися 

Основная задача СМ ЦДЮТТ в работе с обучающимися: сформировать у 

школьников общее представление о конфликтах в их жизни и способах реакции на них. 

Формирование культуры взаимоотношений у детей и подростков строится с учетом 

дифференцированного подхода, возрастных и индивидуальных особенностей. 

− Взаимодействие детьми младшего школьного возраста направлено на воспитание у 

них общей культуры правового поведения. 

− Работа с детьми среднего школьного возраста способствует развитию личностных 

качеств и социальных навыков. Подросток учится общаться с окружающими, понимать их 

поведение, разрешать конфликтные ситуации, принимать собственные решения. 

− Обучение подростков старшего школьного возраста предусматривает 

формирование жизненных ценностей, препятствующих вовлечению подростков в 

социально-опасную среду, воспитание у подростков ответственности за своё поведение. 

Важным направлением в работе со старшеклассниками является обучение и 

координация действий обучающихся «групп равных», участвующих при разрешении 

споров, предупреждении конфликтов среди сверстников, младших и старших 

школьников. 

Комплектование   «групп равных» осуществляется по двум возрастным 

категориям: 5-7 классы и 8-11 классы. Учебная группа может быть создана из 

обучающихся одной или разных общеобразовательных организаций. 

 

3.2.3. Работа с родителями 

 Информационно-просветительская деятельность среди родителей (законных 

представителей) обучающихся имеет особое значение в создании и развитии службы 

медиации. Задача СМ ЦДЮТТ в работе с родителями – распространение знаний о 

медиации и формирование основ позитивного общения в семье и обществе. Обучение 
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основам метода школьной медиации и медиативного подхода содействует укреплению 

роли семьи как фундаментального общественного института. Повышение компетентности 

родителей предусматривает использование ими медиативного подхода как основы для 

сохранения межпоколенческой коммуникации и возможности передачи детям главных 

общечеловеческих духовно-нравственных ценностей. 

Метод школьной медиации дает возможность образовательной организации и 

семье воспринимать друг друга как партнеров, стремящихся к одной цели, и объединить 

их усилия для обеспечения безопасности и благополучия ребенка. 

Работа в этом направлении подразумевает обучение родителей, членов команды 

СМ ЦДЮТТ и информирование всех заинтересованных в конструктивном общении. 

Обучение медиации и восстановительному подходу не может быть разовым. Эта 

область знаний и практики стремительно развивается и требует от человека постоянной 

работы над собой. Для того чтобы у педагогов, администрации, обучающихся и родителей 

произошли изменения сложившихся установок на то, как следует разрешать конфликты, 

необходимо не только использование новых технологий, но и обучение всех субъектов 

образовательного процесса основам восстановительной коммуникации, а также 

включение восстановительных принципов в разные аспекты жизни организации.  
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4. Содержание программы  

4.1. Этапы реализации программы 

1 этап – становление службы медиации: январь – декабрь 2015 г. 

На данном этапе необходимо осуществить: 

− принятие решения о создании СМ ЦДЮТТ, формирование нормативно-правовой 

базы, разработка и утверждение плана мероприятий, обучающих программ; 

− анализ ситуации внутри организации;  

− информирование работников образовательной организации, обучающихся и их 

родителей о службе медиации ЦДЮТТ; 

− просвещение всех субъектов образовательного процесса и проведение 

информационных мероприятий с целью донесения ценностей восстановительного подхода 

в разрешении конфликтов; 

− обсуждение направлений деятельности службы медиации среди работников 

ЦДЮТТ, обучающихся и их родителей (законных представителей); 

− формирование команды инициаторов и обучение их восстановительным практикам 

(подбор диагностического инструментария, диагностика кандидатов: собеседование, 

анкетирование, тестирование, мастер-классы в форме деловых игр). 

Результат:  Разработанная программа деятельности службы медиации ЦДЮТТ.  

Сформированная команда инициаторов.  

 

2 этап – деятельностный: январь 2016 г. – октябрь 2017 г. 

На данном этапе необходимо организовать: 

− апробацию практической работы службы медиации по вопросам предупреждения и 

разрешения конфликтов, работа службы медиации по конкретным ситуациям; 

− апробацию обучающих программ, направленных на повышение коммуникативной 

компетентности педагогических работников ЦДЮТТ, обучающихся и их родителей;  

− обобщение и тиражирование опыта работы СМ ЦДЮТТ; 

− сотрудничество с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и 

правонарушений, опеки и попечительства, с образовательными организациями в части 

подготовки школьников-медиаторов и проведения процедур медиации силами СМ 

ЦДЮТТ; 
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− обучение сотрудников образовательной организации, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) методу "школьная медиация"; 

− формирование «групп равных» и их обучение процедурам медиации и 

медиативному подходу; 

− первичную оценку эффективности деятельности службы медиации ЦДЮТТ. 

Результат: Функционирующая модель службы медиации ЦДЮТТ. 

 

3 этап – аналитико-обобщающий: ноябрь – декабрь 2017 г. 

На данном этапе необходимо провести: 

− анализ деятельности службы медиации; 

− обсуждение предложений по повышению эффективности работы службы медиации 

ЦДЮТТ; 

− разработку плана развития службы медиации на период до 2020 года. 

Результат:  Реализованная программа деятельности службы медиации ЦДЮТТ. 

Разработанный план развития службы медиации. 

 

4.2. План реализации программы 

№п/п Содержание мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 Становление службы медиации (январь 2015 г. – декабрь 2015 г.) 

1.1. Совещание при директоре о необходимости и 

сроках создания службы школьной медиации 

март 2015 Директор 

1.2. Приказ о создании рабочей группы по 

формированию нормативно-правовой базы и 

разработке плана мероприятий 

март 2015 Директор,  

зам. директора по 

НМР 

1.3. Рассмотрение вопроса о создании службы 

медиации ЦДЮТТ и ее дальнейшей 

деятельности на педагогическом совете 

июнь 2015 Директор 

1.4. Участие в обучающих семинарах разного уровня 

по вопросам использования метода медиации в 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних для 

в течение 

2015 г. 

 

Члены рабочей 

группы СМ 

ЦДЮТТ 
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специалистов образовательных организаций и 

территориальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  

1.5. Обеспечение соответствия научно-методической 

базы ЦДЮТТ требованиям развития служб 

медиации в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

март – декабрь 

2015г. 

Зам. директора по 

НМР 

1.6. Проведение заседаний рабочей группы  ежемесячно Директор,  

зам. директора по 

НМР 

1.7. Участие в работе установочного семинара для 

участников инновационного проекта «Развитие 

служб медиации в образовательных 

организациях Ярославской области» (ГОАУ ЯО 

«ИРО», УСДП) 

март 2015 Члены рабочей 

группы СМ 

ЦДЮТТ 

1.8. Участие в заседании «круглого стола» «Создание 

служб медиации в образовательных 

организациях: проблемы и решения» (ГОАУ ЯО 

«ИРО», УСДП) 

апрель 2015 Члены рабочей 

группы СМ 

ЦДЮТТ 

1.9. Разработка Дорожной карты по созданию 

модели Службы медиации 

апрель 2015 Зам. директора по 

НМР 

1.10. Участие в вебинаре «Разработка программы 

деятельности службы медиации в 

образовательной организации» (ГОАУ ЯО 

«ИРО», УСДП) 

апрель 2015 Члены рабочей 

группы СМ 

ЦДЮТТ 

1.11. Разработка дополнительных 

общеобразовательных программ «Школьник-

медиатор» и «Учимся общаться» 

май-сентябрь 

2015 

Зам. директора по 

НМР 

1.12. Информирование работников образовательной 

организации, обучающихся и их родителей о 

создании службы медиации в ЦДЮТТ 

июнь 2015 Рабочая группа 

СМ ЦДЮТТ 

1.13. Утверждение Положения о службе медиации 

ЦДЮТТ 

июнь 2015 Директор,  

зам. директора по 
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НМР 

1.14. Разработка Программы деятельности службы 

медиации ЦДЮТТ 

август – 

октябрь 2015 

Зам. директора по 

НМР 

1.15. Участие в сетевом семинаре «Современный 

ребёнок и взрослый: на пути к 

взаимопониманию» 

сентябрь – 

декабрь 2015 

Члены рабочей 

группы СМ 

ЦДЮТТ 

1.16. Участие в региональном семинаре «Разработка 

программы развития службы медиации в 

образовательном учреждении» 

сентябрь 2015 МОУДОД 

ЦДЮТТ 

1.17. Организация и проведение мастер-класса с 

целью формирования команды медиаторов и 

кураторов  

октябрь 2015 Рабочая группа 

СМ ЦДЮТТ 

1.18. Обсуждение направлений деятельности службы 

медиации среди работников ЦДЮТТ, 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 

октябрь 2015 Рабочая группа 

СМ ЦДЮТТ 

1.19. Организация информационного 

просветительского мероприятия для родителей и 

обучающихся ЦДЮТТ, направленного на 

формирование мотивации к участию в работе 

службы школьной медиации 

ноябрь 2015 Директор,  

зам. директора по 

НМР 

1.20. Участие в видеоконференции «Развитие служб 

медиации в образовательных организациях 

Ярославской области» (ГОАУ ЯО «ИРО», 

УСДП) 

декабрь 

 

Члены рабочей 

группы СШМ 

ЦДЮТТ 

1.21. Участие в областном межведомственном 

семинаре «Медиация в образовательной 

организации: теория, практика, перспективы 

развития в Ярославской области» (УСДП, ДО 

ЯО, ГОАУ ЯО «ИРО») 

декабрь 2015 Члены рабочей 

группы СШМ 

ЦДЮТТ 

1.22 Подготовка и размещение информации об 

организации СМ на сайт ЦДЮТТ  

по мере 

создания 

Рабочая группа 

СМ ЦДЮТТ 

2. Деятельностный этап (2016 - 2017 г.г.) 
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2.1. Круглый стол «Итоги работы коллектива 

МОУДОД ЦДЮТТ по созданию СМ» 

январь 

2016 

зам. директора по 

НМР 

2.2 Сбор информации по конфликтным ситуациям 

внутри организации 

2016-2017 гг. Кураторы СМ 

2.3 Регистрация заявок 2016-2017 гг. Кураторы СМ 

2.4 Проведение процедур медиации по заявкам 2016-2017 гг. Команда СМ 

2.5 Информирование педагогического коллектива, 

обучающихся и их родителей о результатах 

работы СМ (с сохранением 

конфиденциальности) 

ежеквартально Кураторы СМ 

2.6 Информирование родителей (законных 

представителей) о возможностях программ 

примирения, популяризации медиации как 

механизма разрешения конфликтных ситуаций 

Ежегодно, 

сентябрь-

октябрь 

Кураторы СМ 

2.7 Подготовка и размещение информации о 

деятельности СМ на сайт ЦДЮТТ  

по мере 

реализации 

программы 

Кураторы СМ 

2.8 Выступления на образовательных событиях 

разного уровня  

и в средствах массовой информации с целью 

популяризации восстановительных практик 

по планам 

организаций 

Члены команды 

СМ 

2.9 Обобщение опыта работы ЦДЮТТ по 

внедрению технологии медиации в 

образовательный процесс 

по планам 

организаций 

Члены команды 

СМ 

2.10 Организация обучения подростков по 

дополнительной общеобразовательной 

программе «Школьник-медиатор» 

январь 2016 – 

декабрь 2017 

Члены команды 

СМ 

2.11 Организация обучения подростков по 

дополнительной общеобразовательной 

программе «Учимся общаться» 

январь 2016 – 

декабрь 2017 

Члены команды 

СМ 

2.12 Семинар «Включение восстановительных 

принципов в разные аспекты образовательного 

процесса» 

март 2016 Администрация 

Команда СМ 
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2.13 Проведение цикла семинаров-тренингов для 

родителей, проявивших интерес к работе 

создаваемой службы школьной медиации  

по мере 

формирования 

групп 

Члены команды 

СМ 

2.14 Организация повышения квалификации 

действующих членов команды СМ и других 

педагогических работников и обучающихся 

ЦДЮТТ  

2016-2017 г.г. Администрация 

 

2.15 Организация взаимодействия с 

образовательными организациями, 

работающими в области медиации и 

восстановительного правосудия 

2016-2017 г.г. Кураторы СМ 

2.16 Участие в деятельности методического 

объединения медиаторов  

2016-2017 г.г. Кураторы СМ 

2.17 Участие в деятельности сетевого сообщества 

медиаторов образовательных организаций 

Ярославской области  

2016-2017 г.г. Члены команды 

СМ ЦДЮТТ 

2.18 Проведение мониторинга результативности по 

обучающим программам 

по мере 

реализации 

программ 

Команда СМ 

2.19 Обсуждение результатов работы службы, путей 

ее улучшения и влияния СМ на формирование 

восстановительной культуры взаимоотношений 

в МОУДОД ЦДЮТТ 

2 раза в год  Администрация 

Команда СМ 

2.20 Создание «Конфликт-пакета» из опыта работы 

ЦДЮТТ по урегулированию конфликтных 

ситуаций 

декабрь 

2016 

Члены команды 

СМ 

3 Аналитико-обобщающий этап (ноябрь – декабрь 2017 г.) 

3.1 Анализ деятельности службы медиации ЦДЮТТ 

за 2015 – 2017 г.г. 

ноябрь 2017 зам. директора по 

НМР 

3.2 Разработка дальнейших направлений развития 

службы медиации ЦДЮТТ 

декабрь 2017 директор  
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5. Механизм управления программой 

5.1. Функции управления программой 

Функции управления программой реализуются следующим образом: 

Функции управления Содержание деятельности 

Мотивационно-целевая - просвещение и проведение информационных мероприятий 

для педагогов, администрации, обучающихся и их родителей с 

целью донесения ценностей восстановительного подхода в 

разрешении конфликтных ситуаций; 

- выступления на конференциях и в средствах массовой 

информации с целью популяризации восстановительных 

практик 

Информационно-

аналитическая 

 

 

-  получение информации о конфликтах; 

- выявление потенциально конфликтных ситуаций; 

- анализ доминирующих способов реагирования на конфликты 

в ОО; 

- информирование педагогического коллектива, обучающихся 

и родителей о результатах работы службы (с сохранением 

конфиденциальности); 

- проведение мониторинга прошедших программ, а также 

анализ изменений в поведении участников конфликтов и 

взаимоотношений в ОО в результате работы службы медиации 

Планово-прогностическая Планирование деятельности службы медиации ЦДЮТТ, 

анализ результатов и прогнозирование развития службы 

медиации ЦДЮТТ на следующий период 

Организационно-

исполнительская 

- проведение педсоветов, совещаний и семинаров для 

согласования усилий по развитию восстановительной 

культуры в ЦДЮТТ; 

- обучение заинтересованных школьников и педагогов 

медиации и повышение квалификации в этой области;  

- формирование команды СМ ЦДЮТТ; 

- проведение восстановительных программ по мере 

необходимости; 
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- проведение занятий со школьниками-медиаторами ЦДЮТТ и 

ОО города; 

- обеспечение взаимодействия с внешними организациями 

Контрольно-оценочная Осуществление внутреннего контроля и оценка состояния всех 

направлений деятельности службы школьной медиации 

ЦДЮТТ в соответствии с программой 

Регулятивно-

коррекционная 

Внесение изменений в работу СМ, с целью корректировки 

отклонений, выявленных в результате анализа деятельности 
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5.2. Модель управления программой 

 

5.3. Ожидаемые результаты 

Задачи Ожидаемый результат 

Проводить среди участников 

образовательного процесса 

просветительскую работу, 

направленную на разъяснение 

преимуществ медиативного 

− внедрение метода школьной медиации в 

образовательный процесс и систему 

воспитания; 

− реализация общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Учимся 

Анализ воспитательного процесса, его результатов и проблем 

Прогнозирование тенденций изменения ситуации в ЦДЮТТ и  последующей 
деятельности службы медиации ЦДЮТТ 

Планирование и организация деятельности СМ ЦДЮТТ 

Координация взаимодействия отделов МОУДОД ЦДЮТТ и социальных 
партнёров в обеспечении деятельности СМ ЦДЮТТ 

 

Контроль качества деятельности СМ ЦДЮТТ 

 

Корректировка в ходе деятельности СМ ЦДЮТТ, внесение изменений в 
план            
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подхода при разрешении и 

предотвращении конфликтов 

 

общаться»; 

− оздоровление психологической обстановки в 

организации; 

− повышение эффективности деятельности СМ 

ЦДЮТТ; 

− изменения в способах реагирования на 

конфликтные ситуации.  

Способствовать поддержанию 

компетентности педагогических 

работников и родителей 

обучающихся ЦДЮТТ по 

вопросам применения метода 

школьной медиации в 

повседневной практике 

− наличие  учебно-методического комплекса 

по формированию правовой культуры целевых 

групп; 

− повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников 

по вопросам применения процедуры медиации 

в повседневной педагогической практике 

Обеспечить формирование «групп 

равных» для обучения процедуре 

медиации и медиативному 

подходу;  

 

− создание правовой основы участия детей в 

принятии решений, затрагивающих их 

интересы; 

− реализация общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Школьник-

медиатор» 

Установить сотрудничество с 

организациями, 

осуществляющими профилактику 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

заинтересованными во внедрении 

метода школьной медиации. 

− открытость деятельности МОУДОД ЦДЮТТ 

в части защиты прав детей 

 

Механизм управления программой представляет собой совокупность 

организационных и социально-психологических методов, направленных на создание 

необходимой нормативно-правовой базы, проведение информационных мероприятий, 

формирование и обучение команды СМ, контроль реализации программы, анализ и 

обобщение опыта с целью разработки стратегии дальнейшего развития службы медиации 

ЦДЮТТ. 
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