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Вопросы для обсуждения:

1. Какими нормативными документами регулируется деятельность служб медиации, служб примирения?

2. Сколько служб медиации и служб примирения в Новосибирской области?

3. Какие организационные и содержательные проблемы можно выделить при   организации деятельности СМ и СП? 

4. Какова эффективность деятельности СМ и СП?

5. Какие информационно-просветительские мероприятия проходят на региональном уровне?

6. Чем отличается служба медиации от службы примирения?

7. Какие технологии можно использовать?

8. Какие обязательные документы необходимо оформлять в процессе работы СМ, СП?

9. Каков алгоритм создания служб на уровне образовательной организации?

10. Какую информацию надо разместить на сайте ОО?

11. Вопросы / ответы



Межведомственный план комплексных мероприятий по реализации Концепции развития 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,  до 2025 года

Концепции развития  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 - распоряжения Правительства РФ от 30 июля 2014 г N 1430 р и от 1 

сентября 2018 г N 1837 p «О продлении срока реализации Концепции»

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года , 

утверждена распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 996-р

НОРМАТИВНО-

ПРАВОВЫЕ 

АКТЫ

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров 

с участием посредника (процедуре медиации)»

Конвенция ООН о правах ребенка

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»

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

Методические рекомендации по развитию сети служб медиации (примирения) в образовательных организациях и в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, письмо Министерство Просвещения 

Российской Федерации от 28.04.2020 № ДГ – 3707

«Методические рекомендации по созданию и развитию школьных служб примирения в образовательных организациях» , 

«Методические рекомендации по созданию и развитию служб школьной медиации в образовательных организациях» 

(Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении методических рекомендаций» от 18.12.2015 г. № 07-4317)

https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2021/03/Mezhvedomstvennyj-plan.pdf
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2021/06/Kontseptsiya-razvitiya-seti-sluzhb-mediatsii.pdf
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2021/06/Rasporyazhenie-Pravitelstva-RF-ot-30-iyulya-2014-g-N-1430-r-Ob-utverzhdenii-Kontseptsii-razvitiya-do-2017-g-seti-sluzhb-mediatsii.pdf
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2021/06/Rasporyazhenie-Pravitelstva-RF-ot-1-sentyabrya-2018-g-N-1837-p-O-prodlenii-sroka-realizatsii-Kontseptsii-do-2020-g.pdf
http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103038/
http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23509/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352492/cec075f0903ffc16f6081a06d44423a528e421a9/
https://sudact.ru/law/pismo-minobrnauki-rossii-ot-18122015-n-07-4317/metodicheskie-rekomendatsii-po-sozdaniiu-i_1/
https://sudact.ru/law/pismo-minobrnauki-rossii-ot-18122015-n-07-4317/metodicheskie-rekomendatsii-po-sozdaniiu-i_1/


МОНИТОРИНГ СЛУЖБ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ОБЛАСТИ 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ СЛУЖБ МЕДИАЦИИ, СЛУЖБ ПРИМИРЕНИЯ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 



МОНИТОРИНГ СЛУЖБ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ОБЛАСТИ 

ППМС- центр

СЛУЖБ МЕДИАЦИИ, 

ПРИМИРЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

СОСТАВ СЛУЖБ

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

РОДИТЕЛЕЙ

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ЗАСЕДАНИЙ

СЛУЧАЯ

СОГЛАШЕНИЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛУЖБ



КЛАССИФИКАЦИЯ

СЛУЖБ

ШСП в процессе 
подготовки к созданию

Создаваемая ШСП 
(1-6мес.)

Недавно созданная ШСП 
(6 мес. – год)

Профессионально 
работающая ШСП

(4 программы в год)

Низко активная ШСП

Приостановившая 

работу ШСП



МОНИТОРИНГ СЛУЖБ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ОБЛАСТИ 

АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБ МЕДИАЦИ, ПРИМИРЕНИЯ



ИНФОРМАЦИОННЫЕ, 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС 

«МАСТЕРСТВО ЮНЫХ МЕДИАТОРОВ/ВОЛОНТЕРОВ 

ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ»

ЛЕТНИЕ СМЕНЫ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

ПО ПОДГОТОВКЕ ВОЛОНТЕРОВ-МЕДИАТОРОВ

ПРОВОДЯТСЯ «УРОКИ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ»

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ПЕРЕПОДГОТОВКА



Сведения

Новый мониторинг – новые сведения 

Служб больше чем ОО

Деятельность 

Оформление документации

Функциональность 

Эффективность 

Участники 

Повышение квалификации 

Ресурсы 

Преемственность 

МОНИТОРИНГ СЛУЖБ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ОБЛАСТИ 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

СМ СП



«Методические рекомендации по созданию и развитию 

школьных служб примирения в образовательных организациях» , 

«Методические рекомендации по созданию и развитию служб 

школьной медиации в образовательных организациях»

ОТЛИЧИЕ СЛУЖБ 

МЕДИАЦИИ И СЛУЖБ 

ПРИМИРЕНИЯ

Письмо Министерства 

образования и науки РФ 

«О направлении 

методических 

рекомендаций» от 

18.12.2015 г. № 07-4317

https://sudact.ru/law/pismo-minobrnauki-rossii-ot-18122015-n-07-4317/metodicheskie-rekomendatsii-po-sozdaniiu-i_1/


 Медиация

 Школьная медиация

 Медиативный подход

 Координатор службы медиации, куратор (руководитель) службы
примирения

 Школьный медиатор 

 "Группы равных" 

 Восстановительное правосудие 

 Восстановительный подход 

 Восстановительные программы 

 Восстановительная медиация 

 Круг сообщества 

 Семейная восстановительная встреча 

 Профилактические восстановительные

ОСНОВНЫЕ

ПОНЯТИЯ

И ТЕРМИНЫ



Под деятельностью СМ подразумевается определенная 

методологическая база, связанная с развитием института 

медиации, которая включает в себя в качестве 

инструментов реализации этих целей медиацию, 

медиативный подход, восстановительный подход, 

объединенные в комплексном Методе медиации, который 

совмещает в себе профилактическую работу, 

охватывающую всех участников образовательного процесса 

и восстановительную практику 

Модель СП опирается на традиционные практики 

примирения и урегулирования конфликтов в сообществе и 

реализуется в форме восстановительных программ: 

"программа примирения", "программа по заглаживанию 

вреда", "круг сообщества« (круг  примирения, круг 

поддержки, круг исцеления, круг заботы, 

профилактический круг), "семейный совет" ("семейная 

конференция"), "профилактическая восстановительная 

программа", "школьная конференция" и другие

СЛУЖБЫ МЕДИАЦИИ

СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ

ОТЛИЧИЕ СЛУЖБ 

МЕДИАЦИИ И СЛУЖБ 

ПРИМИРЕНИЯ



Цель 

Оказание содействия в предотвращении 

и разрешении конфликтных ситуаций, 

возникающих в процессе учебно-

воспитательной деятельности, с 

помощью Метода  медиации и 

медиативного подхода  и использование 

восстановительной практики

Создание условий для участников 

образовательных отношений, при которых 

становиться возможным самостоятельно 

восстановить нарушенные отношения с 

помощью реализации восстановительных 

программ в образовательной организации и 

распространения идей восстановительного 

подхода

Структура Не имеет строго регламентированной структуры

Основные 

роли

Координатор СМ

Специалисты СМ – координаторы 

действий «групп равных», медиаторы

«Группы равных» - обучающиеся, 

медиаторы

Родители, законные представители

Куратор – руководитель СП

Специалисты СП - ведущие восстановительных 

программ

Медиаторы – обучающиеся волонтеры

Волонтеры-представители родительского 

сообщества и некоммерческих организаций 

Модели Преимущество медиативные Преимущественно восстановительные 

Принципы

Добровольность.

Конфиденциальность.

Нейтральность.

Информированность сторон.

Равенство и равноправие

Взаимное уважение и сотрудничество.

Ответственность.

Добровольность.

Конфиденциальность.

Нейтральность.

Информированность сторон.

Взаимное уважение и сотрудничество.

Ответственность

ОТЛИЧИЕ СЛУЖБ 

МЕДИАЦИИ И СЛУЖБ 

ПРИМИРЕНИЯ



АЛГОРИТМ

Ознакомительная беседа, семинар.
Принятие решения о создании  службы. 
Формирование группы желающих и 
готовых участвовать.
При необходимости внесение изменений 
в Устав.
Изучение вопроса, подготовка 
документов (положение и пр.), 
определение куратора (руководителя).
Обучение куратора (руководителя) и 
группы взрослых.
Подписание приказа о создании службы.
Утверждение Положения о службе. 

Ответственные: директор,  куратор

Анализ информации о конфликтах и 
способах реагирования на конфликты 
(число конфликтов, число 
дисциплинарных вмешательств, 
отношение педагогов  к конфликтам)

Ответственные: куратор

Формирование первой команды 
медиаторов.

Обучение команды.

Разработка плана работы.

Определение места и времени 
работы службы.

Ответственные: куратор, директор

Обсуждение  и формулирование 
ценностей, которые служба 
собирается нести в свою ОО.

Информирование родителей,, 
обучающихся для получения  
одобрения и поддержки всех 
участников образовательной 
организации и набора желающих.

Ответственные: куратор, команда 
взрослых

Шаг 4. Организация работы

Шаг 1. Принятие решения, 
документы

Шаг 3. Информирование

Шаг 2. Мониторинг 
конфликтности



АЛГОРИТМ

Определение администрацией, 
куратором способов получения 
информации о конфликтах.

Доработка и принятие   документов, 
регламентирующих работу службы  
(примирительный договор, заявка, 
регистрационная карточка  и пр.)

Ответственные: директор, завуч по УВР, 
куратор

Работа службы по плану.  

Ведение регистрационного журнала для 
дальнейшего мониторинга. 

Написание отчетов по форме. 

Проведение супервизий по 
проведенным программам, оценка 
соответствия проведенных программ  
стандартам восстановительной 
медиации и порядку работы медиатора. 

Ответственные: куратор, медиаторы 

Обобщение опыта. 

Проведение мониторинга работы 
службы и «срезов» количества 
конфликтов и способов реагирования на 
конфликты.  

Итоговая оценка эффективности 
деятельности службы.

Обсуждение с администрацией и 
педагогами результатов работы службы, 
путей ее улучшения и влияния  на ОО.

Ответственные: куратор 

Шаг 7. Обобщение и анализ

Шаг 5. Проработка 
деятельности

Шаг 6. Работа Службы



АЛГОРИТМ

Связь с другими службами  
(взаимопомощь и обмен опытом, 
участие в совместных мероприятиях).

Межведомственное взаимодействие.

Включение элементов 
восстановительных практик в 
различные воспитательные формы и 
мероприятия

Ответственные: куратор, медиаторы 

Проведение семинара.

Набор новой команды.

Ответственные: куратор, медиаторы

Обучение новых медиаторов.

Обучение всех педагогических 
сотрудников и обучающихся 
восстановительным практикам.

Ответственные: куратор, медиаторы

Шаг 10. Развитие службы

Шаг 8. Популяризация

Шаг 9. Набор новой команды



Приказ руководителя о создании Службы с утверждением 
руководителя координатора службы (для служб медиации) 
или руководителя восстановительных программ (для служб 
примирения, состава обучающихся из «групп равных» 
(службы медиации) или волонтеров (службы примирения)

Положение

График и  план работы

Порядок работы со случаем

Правила ведения документации службы с учетом 
соблюдения конфиденциальности и защите персональных 
данных с утверждением форм текущей документации 
(формы согласия от родителей для юных медиаторов, 
форма обращения (заявка), журнал учета обращений, 
журнал рассмотренных случаев документы по случаю, 
регистрационная карточка, договор и т.д.)

ДОКУМЕНТЫ



Общая информация о Службе. 
Перечислить команду Службы и контактные данные (где кого найти, как найти 
детей, лучше если будет указан какой-то источник он-лайн обращения) график 
работы и номер кабинета. 
Желательны фотографии ключевых действующих (!) медиаторов. Здесь же указать, 
с какими вопросами можно обращаться в службу («Если у Вас конфликт с 
одноклассниками, педагогом, родителями, травля в классе…" и т.д.). Если есть 
буклет, то вместо этого можно поместить сюда информацию из буклета.

ИНФОРМАЦИЯ 

О СЛУЖБЕ НА 

САЙТЕ ОО

Расширенный вариант:

Минимальный вариант:

Общая информация о наличии Службы в ОО

Местонахождение

Руководитель

Положение о Службе

.
Приказ о создании Службы в ОО
Положение о Службе
Нормативные документы федерального и муниципального значения 
Отчет о деятельности Службы за определенный период. 
Достижения и результаты работы ШСП (по желанию и при наличии). Здесь могут 
быть сканы ваших удостоверений, сертификатов, побед в конкурсах медиаторов, 
отзывы ребят (без персональных данных), фотографии и т.д.
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– Связка с восстановительным правосудием

– Службы уже созданы, важно развитие сетевого 

взаимодействия служб

– Различение служб примирения и служб медиации

– Добровольность создания (нет долженствования)

– Службы создаются не только в системе образования

Методические рекомендации

по развитию сети служб 

медиации (примирения) 

в образовательных организациях 

и в организациях для детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

НОВЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ




