
Департамент образования и науки Курганской области 

ГБУ «Центр помощи детям» 

 

«О системе работы служб школьной 

медиации и внедрении восстановительных 

технологий (в том числе медиации) в 

воспитательную работу ОО Курганской 

области» 

 

 

 



Службы школьной медиации в 2017 – 2020 году 
1 квартал 2017 – 184, 1 квартал 2018 года – 299,  

1 января 2019 года – 322, 1 января 2020 года – 319. 
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Деятельность служб школьной медиации в 2020 году 
направлена на внедрение восстановительных 

технологий разрешения конфликтных ситуаций: 

• «Круг сообщества» - разрешение групповых конфликтов 
с включением социального окружения всех 
конфликтующих сторон, принимающих на себя 
ответственность за принятие решений и дальнейшее их 
выполнение; 

• «Школьная конференция» - применяется в случаях, 
когда ситуация затронула достаточно большое 
количество участников (например, при затяжных 
конфликтах между классами, между учеником и 
классом, между коллективом учителей и родителями); 

• «Круг заботы» или «Семейная конференция» - 
ориентирована на активизацию потенциала семьи и 
близких родственников для выработки 
самостоятельного решения в кризисной ситуации у 
кого-либо из ее членов. 
 



ГБУ «Центр помощи детям» – 
методическая площадка 

• организация и проведение учебно-методических 
мероприятий для специалистов СШМ по вопросам 
нормативно-правового обеспечения, технологии 
проведения процедуры медиации, формирования 
бесконфликтной среды в образовательной организации 
и т.д. 

• разработка методических рекомендаций и пакета 
локальной документации для деятельности СШМ в ОО 
Курганской области 

• дистанционное консультирование специалистов СШМ 

• мониторинг эффективности деятельности СШМ 
Курганской области - 1 раз в квартал. 

 



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

 

http://www.centr45.ru/


Группа ВКонтакте –  
Компас правильных решений 
https://vk.com/public181004201 

1. Электронная библиотека для 
специалистов и родителей по 
вопросам профилактики 
жестокого обращения с 
детьми, буллинга и 
кибербуллинга, суицидальных 
проявлений 

 

2. Консультативные форумы, 
опросы для специалистов, 
представителей общественных 
организаций и родителей, 
позволяющих обсуждать 
проблемы жестокого 
обращения с детьми, пути 
помощи детям целевой группы 

https://vk.com/public181004201


Учебно-методические мероприятия 

В 2019 году для специалистов служб школьной 
медиации состоялось 4 учебно-методических 
мероприятия, охвачено 369 участников 



Итоги работы СШМ Курганской области  
 

 

• В состав СШМ области входят 1751  человек: 
заместители директора по воспитательной работе, 
педагоги-психологи, социальные педагоги, классные 
руководители, представители родительской 
общественности и активные старшеклассники.  

1 квартал 2017 года – 1058 человек 
 

• Информационно-просветительская работа - создание 
информационных стендов в школе и разделов на сайте 
ОО, родительские собрания, педагогические советы, 
семинары-практикумы для педагогов и родителей, 
классные часы и уроки для обучающихся, посвященные 
бесконфликтному поведению и конструктивным 
формам взаимодействия. 
 
 



Итоги работы СШМ Курганской области. 
Просветительские мероприятия 
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Итоги работы СШМ Курганской области 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

438 241 237 
778 

710 
367 354 

1696 
420 

317 292 

1689 

2019

2018

2017



Повышение квалификации специалистов 

2018 2019 
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72 ч. 36 ч. 16 ч.   72 ч. 36 ч. 16 ч. 

127 7 7 113 58 11 9 38 



Направления деятельности СШМ в 2019 – 2020 
учебном году: 

• Информационно-просветительская деятельность – педагоги, 
родители, обучающиеся 

 

• Разрешение конфликтных случаев с применением процедуры 
медиации 

 

• Реализация программ дополнительного образования для детей и 
подростков, направленных на освоение навыков конструктивного 
взаимодействия и бесконфликтного поведения 

 

• Повышение квалификации специалистов СШМ 

 

• Внедрение восстановительных технологий в воспитательную 
деятельность образовательных организаций 

 

• Профилактика буллинга (травли) в образовательной организации 

 



 
 

Спасибо за внимание! 
 
 
 
 
 
 
 

Сайт ГБУ«Центр помощи детям» 

www.centr45.ru 
oblkots@mail.ru 

44-98-54 

http://www.centr45.ru/
mailto:oblkots@mail.ru

