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Как повысить 

эффективность 

деятельности 

школьных служб 

примирения?
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Административно-

карательный 

способ (вызов к 

директору, 

наказание и др.)

Реабилитационный 

способ 

(направление к 

социальному 

педагогу, психологу, 

психиатру и др.)

Замалчивание 

случившегося 

(латентный 

конфликт)



4



ФГОС НОО: общение:

 воспринимать и формулировать 

суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде;

 проявлять уважительное отношение 

к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии 

(спора);

 признавать возможность 

существования разных точек 

зрения;

 корректно и аргументированно 

высказывать свое мнение;

ФГОС ООО: общение:

 распознавать невербальные средства общения, 

понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций 

и смягчать конфликты, вести переговоры;

 понимать намерения других, проявлять уважительное 

отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения;

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения;

 сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций;
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ФГОС ООО 3) эмоциональный интеллект: различать, называть и управлять собственными эмоциями и 

эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, 

понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ выражения эмоций;
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Функции службы примирения
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Что может ШСП?
- конструктивно разрешать конфликты, возникающие в 

школьных коллективах;

- создавать условия для освоения обучающимися УУД, 

предусмотренных требованиями обновлённых ФГОС;

- решать воспитательные задачи: предоставляет 

возможности участия школьников в личностно и социально 

значимой деятельности, способствует осознанию 

необходимости следовать принципу предвидения 

последствий своего поведения, обеспечивает реализацию 

возможности социальных проб;

- предупреждать возникновение правонарушений, поскольку, 

получая «обратную связь» о последствиях своих действий и 

реакцию на это других людей, ребёнок учится предвидеть 

последствия своих слов и поступков, корректировать их. 
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Диагностико-
аналитический 

блок

Диагностика

Обработка 
результатов

Подготовка 
аналитических 

справок, отчетов

Ценностно-
смысловой блок

Формирование 
восстановительной 

культуры

Личностное и 
профессиональное 

развитие 
руководителей ШСП

Методический 
блок

информационно-
методический 

модуль

Создание банка 
информационно-методической 
информации, обеспечивающей 

работу школьной службы 
примирения

Организационно-
методический 

модуль

Создание организационных и 
методических условий для 

участия руководителей ШСП в 
различных мероприятиях

Практический 
модуль Мероприятия по повышению 

квалификации руководителей 
ШСП

Прогностический 
блок

Целеполагание

Разработка системы 
работы

Прогнозирование 
результатов

ОРГАНИЗАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

ШКОЛЬНЫХ СЛУЖБ 

ПРИМИРЕНИЯ
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ШКОЛЬНЫХ СЛУЖБ ПРИМИРЕНИЯ
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Системность 

Отбор форм методической 
работы

Аналитическая деятельность 
по выявлению уровня 

профессиональной 
компетентности 

руководителей ШСП

Результативность 
методической работы

Качество инновационной 
методической продукции
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ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

 теоретические и практико-ориентированные 

семинары, круглые столы, тренинги, деловые игры

 научно-методические конференции

 конкурсы профессионального мастерства, для 

участников школьных служб примирения 

 индивидуальное и групповое консультирование

 стажировка 

 повышение квалификации в рамках краткосрочных 

курсов (36, 72, 108 часов)

 профессиональная переподготовка (от 250 ч)
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА, 250 ч.

Раздел 1. Медиация. Базовый курс. 76 ч.

1. Введение в медиацию

2. Медиация как процедура

3. Медиативный и восстановительный подходы

4. Введение в школьную медиацию

Раздел 2. Основы конфликтологии. Особенности медиации в зависимости от типа конфликта. 104 ч.

2.1. Работа в зоне конфликта

2.2. Особенности медиации в зависимости от типа конфликта

Раздел 3. Обучение процедуре медиации, медиативному и восстановительному подходу

членов «группы равных» - 70 ч.

3.1. Основы обучения медиации

3.2. Работа с группой при обучении медиации

3.3. Игровое взаимодействие при обучении медиации

3.4. Индивидуальная работа тренера медиации

ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ - ВКР
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- ПРОЕКТИРОВАНИЕ ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ В УСЛОВИЯХ МКОУ – ОРДЫНСКАЯ СОШ

№ 1 (Воронина Светлана Геннадьевна)

- ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СЕТИ СЛУЖБ ШКОЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ В КОЧЕНЕВСКОМ

РАЙОНЕ (Бобин Александр Сергеевич)

- ПРОГРАММА УРЕГУЛИРОВАНИЯ ШКОЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ И ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ

РАЗРЕШАТЬ КОНФЛИКТЫ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ С ПОМОЩЬЮ МЕДИАЦИИ (Шевлякова

Татьяна Анатольевна)

- ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ «ГРУППЫ РАВНЫХ» ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ

ПРОГРАММ В ШКОЛЕ (Егорова Валентина Сергеевна)

- ИГРОВОЕ ВЗИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ МЕДИАЦИИ (Оленичева Любовь Сергеевна)

- ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ШКОЛЬНЫХ СЛУЖБ

ПРИМИРЕНИЯ В УСЛОВИЯХ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА (Зеленчук Ольга Ивановна)

- ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МЕДИАЦИИ В УСЛОВИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА (Черняева Екатерина Геннадьевна)

- ОБЩЕСТВЕННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КАК ТЕХНОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО

ПОДХОДА ПРИ РАЗРЕШЕНИИ МНОГОСТОРОННЕГО КОНФЛИКТА (Максимова Лариса Михайловна) и

т.д.
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ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИ 

1. Технология формирования медиативных навыков у

участников образовательных отношений (108 часов, с

2020 г. - 72 часа)

2. Профилактика школьных конфликтов (36 часов)

3. Развитие конфликтологической культуры учителя

как условие формирования психологической

безопасности образовательной среды школы (36 часов)

4. Профилактика насилия, дискриминации и

суицидального поведения в условиях образовательных

организаций (72 часа).

485 работников 

образования НСО
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Черняева Екатерина 

Геннадьевна - директор 

МКОУ Новосибирского 

района Новосибирской 

области для детей, 

нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-

социальной помощи "Центр 

диагностики и 

консультирования" 

«Янтарь» 

Шевлякова Татьяна 

Анатольевна -

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе   

МБОУ Новосибирского 

района Новосибирской 

области – Барышевская 

СШ №9.



 2018 г. - круглый стол по теме «Школьная служба примирения 

как инструмент профилактики насилия, дискриминации и 

суицидального поведения в образовательной организации». 

 2019 г. - на базе МБОУ Барышевская СОШ № 9 состоялся 

региональный семинар-тренинг «Как провести профильную 

смену для школьных медиаторов-волонтеров». 

 В журнале «Сибирский учитель» опубликована статья 

Е.Г. Черняева, И.В. Габер «Алгоритм создания муниципальной 

сети школьных служб примирения», в которой отражен опыт 

создания и развития Территориальной службы примирения 

Новосибирского района.
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ФОРМЫ  МЕТОДИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ



 Региональный учебно-методический семинар с 

участием руководителей школьных служб 

примирения (плановый период с 12 по 22 апреля 2022 г.). 

 Приглашаем коллег, выступающих на нашем вебинаре 

присоединиться к подготовке и проведению семинара, 

представить наработанный опыт, обсудить возникающие 

проблемы и способы их разрешения.
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ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ



С уважением,

Габер Ирина Владимировна,

к.м.н., доцент

заведующая кафедрой охраны здоровья, основ 

безопасности жизнедеятельности, физической 

культуры и спорта

ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО

Тел/факс (383) 269-42-44; 

E-mail: giv@edu54.ru

www.nipkipro.ru


