
Вот уже 6 лет в нашей  родной 95-ой работает  Школьная служба 

медиации «Согласие».  

А все ли из Вас знают, что это за служба? 

Сегодня, мы попытаемся восполнить пробел и рассказать, что же это за 

служба… Кто входит в эту службу и что они делают? 

Школа – это целый мир, своеобразная модель социума, где собрались 

несколько сотен детей и несколько десятков учителей. Все люди, которые 

собрались внутри этих границ, очень разные по характеру, темпераменту, 

возрасту, воспитанию, общественному положению. Каждый из них имеет 

свое мировоззрение, в соответствии с которым поступает и которое готов 

отстаивать со всем возможным упорством. Одни успешно взаимодействуют, 

другие вступают в конфронтацию. Можно ли в таких условиях обойтись без 

конфликтов?  Практически невозможно! Поэтому главное – научиться 

выходить из конфликтов с наименьшими потерями для всех сторон. 

Тут-то на помощь приходит третья сторона, нейтральное лицо – 

медиатор (от лат. mediatio – посредничество).  

Медиатор – это специалист, который помогает участникам конфликта 

решить его мирным путем. Он не ищет виноватых, никого не ругает и 

никому не расскажет о том, что Вы ему говорили. Он как будто бы 

модерирует беседу, держит конфликтующие стороны в определенных 

границах, не позволяя им оскорблять друг друга, переходить на личности, 

уходить в сторону от обсуждения спорного вопроса или ущемлять интересы 

кого-либо из участников. Поэтому часто службу медиации в школе называют 

службой примирения. 

Цель медиации заключается в поиске выхода из ситуации, а не в поиске 

виноватых.  

В нашей школе за  классами закреплено шефство медиаторов школьной 

службы медиации «Согласие».  

Если в вашем классе возник конфликт:  

 вы поссорились с кем-либо; 

 вас кто-то бьет или обижает; 

 вы считаете, что с вами обошлись несправедливо 

обращайтесь к медиаторам, вас всегда выслушают и помогут!   

Список и фотографии медиаторов Вы можете увидеть на сайте МБОУ 

Школа№95 и на стенде 1 этажа возле кабинета музыки.   

Наша  школьная служба медиации одна из первых образованных в 

городе и является во многом образцом для подражания.  Одиннадцать 

образовательных организаций Красноярского края изъявили желание 

получить методическую помощь по организации школьного уклада и 

созданию служб медиации; обучить специалистов на базе площадки 

«Согласие» (12 кураторов и 50 медиаторов). В  связи с угрозой 

распространения новой короновирусной инфекции COVID19 возникла 

необходимость создания нового формата обучения. Специалисты МБОУ 

Школа № 95 совместно со специалистами КРМО «Центр Сотрудничество» 

разработали онлайн-школу «Школа медиаторов», пройдя которую, учащиеся 

и педагоги смогут приобрести компетенции в области медиации. Для 



обучения кураторам и медиаторам необходимо подать заявку и пройти 

дистанционный курс обучения. «ПОЛОЖЕНИЕ о проведении 

Образовательного события для обучающихся в образовательных 

организациях ЗАТО г.Железногорск», форма заявки, теоретический материал 

и задания размещены на сайте МБОУ Школа№95 (см. вкладку «Школа 

медиаторов»). По итогам дистанционного обучения все участники, успешно 

выполнившие задания, допускаются к участию в очном этапе «Школы 

медиаторов», который будет проведен на базе ШСМ «Согласие» МБОУ 

Школа№95 в формате семинара-тренинга по отработке практических 

навыков решения конфликтных ситуаций.  

В рамках реализации инновационного проекта «Прояви лучшее!» в 

результате работы коммуникационных площадок и взаимодействия в них 

специалистов КДН и ЗП, кураторов ШСМ, заместителей директоров по ВР, 

инспекторов ОДН, специалистов МКУ Управления образованием  

разработана проектная идея, которая направлена на реализацию медиативных 

(восстановительных) программ в отношении несовершеннолетних. Полезный 

потенциал идеи:  

 решение конфликтных ситуаций в рамках образовательных 

организаций по восстановлению отношений между участниками 

конфликта 

 профилактика повторных столкновений конфликтующих сторон 

 помощь в решении конфликтов (если участниками являются 

представители разных школ), что положительно скажется на 

формировании школьного уклада.  

Помимо качественного влияния на школьный уклад важен и конкретный 

отчужденный продукт в виде адаптированного порядка межведомственного 

взаимодействия. 

 
В нашей школе неоднократно проводились городские фестивали служб 

медиации, а медиаторы постоянные гости краевых и даже российских 

конференций служб медиации. Совсем недавно, а именно с 24 по 26 сентября 

в г.Красноярске проходила 2 международная конференция «Медиация в 



образовании: поликультурный контекст» в режиме online. Представители 

нашей службы медиации «Согласие»: Кононова Алина 11б класс, Шупик 

Илья  11б класс и Нецветаев Владимир 11а класс приняли участие в работе  

этой конференции. Они представили ролик о работе школьной службы, 

поделились своими наработками в разрешении конфликтов, поучаствовали в 

командной защите медиативных практик. 

За это медиаторы, были награждены сертификатами участников 

международной конференции.  

Мы поздравляем ребят с успешным выступлением на международном 

уровне, рады, что наша служба медиации соответствует международным 

стандартам. 

 

 
 

 
 



 


