ЧЕМ ШСМ МОЖЕТ ПОМОЧЬ
ПЕДАГОГАМ?
 Педагог будет тратить меньше
времени на разбор
конфликтов, освобождая время
для более важных задач.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ШСМ
ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ
К НАМ В ЦЕНТР

 Возможность использовать
конфликты как воспитательную
ситуацию, которая при
правильной организации может
помочь развитию школьников.
 Отношения в школе будут
улучшаться, так как дети
научатся учитывать интересы
друг друга.
 Учащиеся не в игре, а
реальной жизни смогут
заниматься общественнополезной «взрослой»
деятельностью.
 Педагоги и учащиеся будут
лучше понимать друг друга.

Создание ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
МЕДИАЦИИ невозможно без
поддержки педагогов
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В школе, где Вы
работаете, действует
служба школьной
медиации

ЧТО ТАКОЕ ШКОЛЬНАЯ СЛУЖБА
МЕДИАЦИИ

(ШСМ)?
Школьная служба медиации
или ШСМ – это помощь детям в
разрешении конфликтов и
восстановлении нейтральных
отношений.
Главная идея медиации –
конфликт должен урегулирован
его непосредственными
участниками при помощи
нейтрального посредника –
медиатора.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШСМ
НАПРАВЛЕНА НА:


защиту прав и интересов
детей и подростков;



профилактику
правонарушений;



создание безопасной среды
в образовательной
организации;



содействие позитивной
социализации учащихся.

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ШСМ?

ЧТО ДЕЛАЕТ МЕДИАТОР?

В школьной службе медиации
работают учащиеся 8-9-х
классов, прошедшие обучение
технологии медиации
(посредничества в конфликте),
под руководством педагога –
куратора службы.

Медиатор организует
примирительную встречу только
при добровольном согласии
обеих сторон, для этого он
предварительно встречается с
каждым из участников отдельно.

Куратор службы организует:
отбор кандидатов в службу, их
обучение, обсуждение со
школьниками этических
вопросов работы ведущего,
анализ каждой встречи с
участниками конфликта,
составление отчетов.
Куратор должен получить
согласие от родителей
медиаторов–школьников на их
участие в работе службы
медиации.

Нейтральный посредник
(медиатор) не судит, не
советует, не воспитывает, не
защищает, не винит и не
принуждает.
Медиатор помогает всем
участникам снизить
эмоциональный накал,
услышать и понять друг друга.
Медиатор в равной степени
поддерживает обе стороны в
стремлении решить конфликт.
Дети готовы участвовать в этой
работе, помогать своим
сверстникам достойно выходить
из трудных ситуаций.

