
 

 

Родионова Ирина Владимировна 

педагог-психолог 

 

 

Об организации кружка «Юный медиатор» и 

реализации программы для летнего 

оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей на базе образовательной 

организации «Радуга дружбы» 
 

Из опыта работы МКОУ «Сибирякская СОШ» 

Сафакулевского района 

 



 
 

• Федеральные документы 
 

 

• Распоряжение Правительства РФ от 30.07.2014 года 
№ 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» 

•  Распоряжение Правительства РФ от 05.02.2015 года 
№ 167-р «Об утверждении плана мероприятий на 
2015 – 2017 годы по реализации важнейших 
положений Национальной стратегии в интересах 
детей на 2012 – 2017 годы» 

•  Поручение Заместителя Председателя 
Правительства РФ    О.Ю. Голодец от 08.05.2015 г. № 
ОГ-П4-3106 «Об утверждении межведомственного 
плана комплексных мероприятий по реализации 
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» 

• Методические рекомендации ФГБУ «Федеральный 
институт медиации» по созданию и развитию служб 
школьной медиации в образовательных 
организациях (письмо Министерства образования и 
науки РФ от 18.12.2015 года № 07 – 4317). 
 

 

• Региональные документы 

 
•Распоряжение Правительства Курганской 
области от 28.12.2012 года № 423-р «О 
региональной стратегии действий в интересах 
детей Курганской области до 2017 года» и 
утверждении Комплексного плана 
первоочередных мер по реализации  
региональной стратегии действий в интересах 
детей Курганской области; 
 
•Постановление Правительства Курганской 
области от 24.05.2016 года № 138 «О 
государственной программе «Завтра 
начинается сегодня»; 
 
•Приказ Департамента образования и науки 
Курганской области от 08.07.2016 года № 1084 
«О реализации мероприятий государственной 
программы Курганской области «Завтра 
начинается сегодня»; 
•Приказ Департамента образования и науки 
Курганской области от 07.12.2016     года №  
1873«О развитии служб медиации» 

 



• Приказ о создании СШМ 

• Положение о СШМ 

• План работы СШМ на учебный год 

• Журнал регистрации случаев службы 
школьной медиации  

• Карта случая службы медиации  

• Согласие на использование персональных 
данных 

 



Администрация  
Контроль деятельности СШМ 

Директор школы 

Руководитель  
Заместитель директора по Воспитательной работе 

Педагог – психолог,  социальный педагог 

Педагоги  
Функции: 

информирование о 

возможностях СШМ, 

использование 

медиативных 

технологий . 

Команда СШМ 
Функции: информирование  

о возможностях СШМ,  

развитие СШМ, проведение 

акций, бесед. 

 

Родители 
Использование 

медиативного подхода, 

конструктивных форм 

реагирования  в 

конфликте в процессе 

семейного воспитания. 

 



Цель программы создание условий 
для подготовки подростков к 
осуществлению эффективной 
медиации конфликтов между 
детьми и подростками в условиях 
образовательного учреждения  

 



Задачи программы: 
• создание условий для успешного включения подростков в 

формат группового обучения 

• создание условий для ознакомления подростков с 
задачами и основными этапами процедуры медиации 
детского и подросткового конфликта в условиях 
образовательного учреждения; 

• создание условий для формирования у подростков 
навыков медиации конфликтов и эффективной 
коммуникации в процессе медиации и за ее пределами; 

• создание условий для оценки подростками собственного 
мотивационного и личностного потенциала; 

• создание условий для осознания подросткам 
необходимости постоянно совершенствовать 
коммуникативные навыки и навыки медиации. 

 











 











Цель: создание условий для полноценного 
летнего отдыха детей и одновременного  
укрепление физического, психического и 

эмоционального здоровья детей, развития 
творческих способностей детей, развитие 

инициативы, коммуникативных способностей 
детей 



• проведение работы с детьми, сочетающей развитие и 
воспитание ребят с досугом и отдыхом;  

• развитие творческих способностей школьников;  

• привитие навыков здорового образа жизни;  

• формирование таких ключевых компетенций учащихся, как 
умения: 

 достигать взаимопонимания; 

 сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осуществлять коммуникацию с разными категориями 
людей 

 

 

Задачи: 



 

Направления 

деятельности 

Физкультурно-
оздоровительное 

Художественно-
творческое 

Культурно-
досуговое 

Просветительское 





Культурно-досуговое 



Игры 













www.centr45.ru 
сайт ГБУ «Центр помощи детям» 

http://www.centr45.ru/





