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Правовая основа

� Указ Президента РФ № 761 от 01.06.2012 г.
«О национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012 – 2017 годы» (раздел VI)

� Федеральный закон от 27 июля 2010 года
№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредникаурегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)»

� Федеральный закон от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

� Стандарты восстановительной медиации,
Всероссийская ассоциация восстановительной
медиации (2009 г.)

� МОЦ «Судебно-правовая реформа» (с 2000 г.)



Понятие о восстановительном 

подходе

Восстановительный подход –

эффективный способ разрешения

конфликтных ситуаций путемконфликтных ситуаций путем

организации примирительных встреч,

взаимоуважительного диалога между

конфликтными сторонами



Понятие о медиации

Медиация (от латинского mediatio –

посредничество) – это процесс, в котором

участники (конфликтующие стороны) сучастники (конфликтующие стороны) с

помощью беспристрастной третьей

стороны (медиатора) разрешают свой

конфликт



Понятие о медиаторе

Медиатор – нейтральный посредник,

помогающий наладить конструктивный

диалог между сторонами по поводудиалог между сторонами по поводу

возможного разрешения конфликта и в

равной степени поддерживающий их в

этом
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Подготовительный этап

�Положение о Службе примирения в

ГПОУ ЯО Угличском индустриально-

педагогическом колледже

�Должностная инструкция о кураторе Службы

примиренияпримирения

�Договора о сетевом взаимодействии

�Программа тренинга для студентов по

обучению навыкам восстановительных

программ

�Инновационный проект «Создание Службы

примирения в ГПОУ ЯО Угличском

индустриально-педагогическом колледже
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Реализация программ в ГПОУ ЯО Угличском

индустриально-педагогическом колледже

�комплексная система профилактической
работы аддиктивного поведения обучающихся

�тренинг для студентов по обучению навыкам
проведения восстановительных программ в
контексте создания Службы примирения в
колледже

Инновационный проект                                
«Создание Службы примирения                              

в ГПОУ ЯО Угличском индустриально-
педагогическом колледже» 2016-2018 гг.



Основная идея                                       

Службы примирения в колледже

- повышение качества и безопасности

профессиональной образовательной среды,

увеличение конкурентоспособности

выпускников на региональном рынке труда,выпускников на региональном рынке труда,

формирование навыков и умений

проведения восстановительных программ,

урегулирование спорных и конфликтных

ситуаций в сфере отношений участников

образовательного процесса



Направления деятельности 

Службы примирения в колледже

�Сетевое взаимодействие с Территориальной
службой примирения Угличского
муниципального района Ярославской
области

�Повышение квалификации педагогов

�Обучение студентов навыкам проведения
восстановительных программ в рамках
тренинга получение свидетельства

�Работа с родителями осведомленность о
возможностях программ примирения



�Проведение восстановительных программ по
конфликтным ситуациям

�Реализация конкурса профмастерства
педагогов (студентов) с применением
восстановительного подхода

�Разработка программы МДК «Теоретические

Направления деятельности 

Службы примирения в колледже

�Разработка программы МДК «Теоретические
и методические основы деятельности
медиатора в школе и детских
образовательных организациях»

�Разработка портфолио медиатора
профессиональной образовательной
организации

�Методическое обеспечение деятельности
медиатора



Обучение студентов навыкам проведения 

восстановительных программ

Упражнение 

«Клубок»

Упражнение 

«Фигуры»



Отработка 

коммуникативных 

навыков



Ожидаемые результаты                                   

Службы примирения в ГПОУ ЯО Угличском

индустриально-педагогическом колледже

�конструктивные отношения в
образовательном сообществе

�систематическая профилактика

�снижение уровня конфликтных�снижение уровня конфликтных
ситуаций

�снижение риска правонарушений

�формирование дополнительных
профессиональных компетенций
будущего учителя и воспитателя
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