
Каким способ можно организовать и 
финансировать службу медиации в ОУ?

Надтарифный фонд

Фонд стимулирования

Участие в работе службы 
может быть внесено в 

критерии эффективности

По распоряжению директора 
за дополнительную 
заработную плату 

Кружок или клуб

Внеурочная 
деятельность (по ФГОС)

Электив (факультатив) 
по обществознанию

Курсы повышения 
квалификации

Детское объединение в 
рамках ДО

В структуре ОДОД там, где 
отделение создано

Только с 2015/2016 учебного 
года (внедрение ФГОС ООБ)

Для школьников 5-9 классов, 
подготовительный этап

Ведут педагоги, обученные 
по программе школьной 

медиации

Набор детей из классов 
только по желанию

Коммерческие курсы 
(хозрасчет)

Курсы на базе ИМЦ 
(1 человек от ОУ в год)



Кто и в каком качестве участвует в 
работе службы медиации?

Руководитель службы 
медиации

Сотрудники службы 
(учителя)

Достаточно 2-3 человек

Назначается  приказом 
директора Анкетирует желающих 

принять участие в работе 
службы (учеников, педагогов)

Для больше эффективности 
одним из них может быть 

заместитель директора

Специалист, прошедший 
обучение по программе 

школьной медиации

(учителя)

Сотрудники службы 
(учащиеся)

Будут ли ученики вести 
медиации без педагогов?

Каковы возможные варианты 
участия учеников?

Нет!

Ученик ведет медиацию 
вместе с обученным 

педагогом 
(в качестве ко-медиатора)

Ученик проводит игровые 
(учебные) медиации

Ученик участвует в обучении 
школьников младшего 

возраста

заместитель директора



Как организуется работа службы 
медиации в школе?

1-й этап: Обращение 2-й этап: Процедура 3-й этап: Отчетность

Представитель 
администрации получает 

информацию о конфликте , 

Руководитель службы 
организует работу по 

разрешению конфликта

Руководитель ведет 
статистическую отчетность
(количество и тип случаев)

Медиатором выступает 
информацию о конфликте , 

принимает решение о 
передаче случая в службу

Представитель 
администрации оповещает 

руководителя службы

Стороны (или сторона) 
конфликта идут к медиатору

Руководитель службы 
делает запись в журнале 

регистрации случаев

Обратившиеся в службу 
медиации могут оставить 

свой отзыв

Участники образовательного 
процесса напрямую 

обращаются к руководителю 
службы медиации

Медиатором выступает 
обученный специалист



Как соблюдается принцип 
конфиденциальности в работе?

В журнал регистрации 
записывается

Кто обратился - обобщенно 
(ученик, учитель)

Чтобы защитить права клиентов, необходимо внести 
в положение и соблюдать следующие правила

Участие в медиации добровольно и анонимно, стороны могут ( но не 
обязаны) дать согласие на разглашение факта их участия в медиации

Характер сессии –
консультация или медиация

Кто выступает медиатором в 
рамках случая

Краткое описание случая –
обобщенно или в виде кода

Удалось ли договориться 
(устно, письменно)

Вся документация службы медиации конфиденциальна, доступ к 
журналу имеет только руководитель службы

В соглашение о примирении по желанию сторон может быть внесен 
пункт о сохранении конфиденциальности и санкциях за ее нарушение

Конфликт по линии «учитель-ученик» не может рассматриваться 
службой медиации внутри ОУ (может быть рассмотрен на базе ЦПМСС)

При необходимости руководитель ОУ может пройти обучение 
медиации и непосредственно руководить службой



Что делать, если возникают 
сложности/вопросы?

Помощь школьной службе 
медиации

Возможна супервизия (поддержка опытных 
коллег) – проводит сертифицированный 

медиатор или медиатор ЦПМСС

Каналы информирования для 
сотрудников ОУ

Педагогический совет

Методическое объединение классных 
руководителей

Медиатор имеет право отказаться от ведения 
случая, если не может сохранить 

нейтральность (по тем или иным причинам) 

Возможен обмен опытом в рамках МО района

Если медиатор не может сохранить 
нейтральность, случай передается медиаторам 

ЦПМСС

руководителей

Наглядное информирование (стенд, буклеты, 
демонстрационное видео о медиации, сайт)

Информируют о работе службы:

сертифицированные медиаторы

заместитель по УВР

сотрудники ЦПМСС

руководитель службы



О чем важно рассказать педколлективу в 
связи с созданием служб медиации?

Конфликты в школе и способы 
их разрешения

Медиация

Арбитраж в ОУ –
конфликтные комиссии, 

административные решения

Определение, принципы, 
характер результата

Роль нейтрального 
посредника

Медиация в организационной 
структуре ОУ

Ведение документации в 
службе

Как будет профинансированы 
работа педагогов в службе и 

их обучение

Какая организационная 
форма выбрана для службы

(см. слайд 1)

Как организована служба 
медиации и как она работает

Кто участвует в работе 
службы: взрослые и дети

Как конфликты попадают в 
службу

Принцип 
конфиденциальности

Заполнение журнала и 
правила доступа к нему



Как организовано обучение детей и 
педагогов, работа с родителями?

Педагоги (специалисты 
службы медиации)

Модуль «Коммуникация в 
конфликте»

Модуль «Переговоры»

Модуль «Процедура медиации»

Обучают сотрудники ЦПМСС или 
Службы конфликтологического
консультирования и медиации

Родители

Дети
Для отбора и мотивирования 

желающих проводятся 
анкетирование и/или деловая игра 

Согласно опросам детям 
интересно участие в работе 

службы медиации

Малолетние дети (до 14 лет) 
участвуют в работе службы 

медиации с согласия родителей 
или законных представителей

Информирование о возможностях 
службы медиации на 

родительском собрании

Проводят сотрудники ЦПМСС или 
обученные медиации специалисты

Обучение рассчитано на 1 год, 
2 часа в неделю


