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Пояснитеі1ьная записка

Медиативный подход - деятельностный подход, основанный на принципах
медиации,  предполагающий  владение  навыками  позитивного  осознанного
общения,  создающими  основу для  предотвращения  и  (или)  эффективного `
разрешения споров и конфликтов в повседневных условиях без проведения
медиации как полноценной процедуры.
Служба  школьной  медиации  -  эта  служба,  созданная  в  образовательной
организации   и   состоящая   из   работников   образовательной   организации,
учащихся и их родителей, прошедших необходимую подготовку и обучение
основам метода школьной медиации и медиативного подхода.

Медиация - это метод, в основе которого лежит уважение к личности,
добровольное  участие  и  волеизъявление,  свобода  выработки  и  принятия
решений,   основывающихся   на   возможности   защиты   и   удовлетворения
интересов сторон, при условии предоставления равных прав всем сторонам
спора.

Процедура   медиации   ориентирована   на   выработку   консенсусных
решений   сторон.   Решение,   основанное   на   консенсусе,   в   отличие   от.
компромиссного, в полной мере удовлетворяет интересы каждой из сторон, и
в силу этого является наиболее жизнеспособным и стабильным.

Метод   "Школьной   медиации"   Ориентирован   на   работу   со   всеми
участниками образовательного и воспитательного процесса.

«Школьная  медиация»  -  это  и  инновационная  методика,  и  учебная
технология, рассчитанная на применение во всех институтах, принимающих
участие  в  воспитании  и  формировании  личности  ребенка  -  от  семьи  и
дошкольных учреждений до высшей школы.
Цеjlь:распространение      среди      учащихся,      родителей      и      педагогов
цивилизованных    форм    разрешения    конфликтов; воспитание    культуры
конструктивного   поведения   в   конфликте,   основанной   на  медиативном
мирово3зрении, в основе которого лежит признание ценности человеческой
жизни, уникальности каждой отдельной личности, принятие, уважение права ,
каждого  на  удовлетворение  собственных  потребностей  и  защиту   своих
интересов (но не в ущерб чужим интересам).



задачи:
1.Проведение         примирительных         программ         (восстановительных

медиаций, кругов сообщества, школьных и семейных конференций и т.д. ) для,
участников конфликтов;

2. Создание   безопасной   средьі,   благоприятной   для   развития   jіичности   с
активной  гражданской  позицией,  умеющей  принимать  решения  и  отвечать  за
свои поступки;

З.  Информирование   учеников   и   педагогов   о   принципах   и   цен'ностях
во сстановительной медиации

2. Сроки реализации программы:
Программашкольнойслужбымедиациирассчитанана2022-2023уч.г.

Медиация     в     образовательном     учреждении     включает     несколько
направлений:

•   Ребёнок  -  ребёнок  (когда  учащиеся  самостоятельно  не  могут
разрешить , созданную ими,  конфликтную ситуацию)

•   Родитель-ребенок      (когда      родитель      не      может      найти
взаимопонимание со свои ребенком).

•    Родитель-Родитель  (когда  родители  учащихся  одного  класса  не
могут найти компромисс своими силами).

•   Родитель - Школа (когда руководство школы ориентируется  на
бесконфликтное разрешение спора с родителями).

2.    Пjlанируемые    результаты    реализации    программы    школьной
медиации

•   Создаётся   безопасная   среда   для   учащихся,   благоприятная   для   их
становления и развития, позволяющая избежать конфликта поколений,
защитить всех, кто участвует в образовательном процессе.

•   Усиливается    профилактика   и    коррекция    девиантного    поведения
обучающихся,      формирование     толерантности      в      современнот,
образовательном     пространстве     и     повышение     психологическои
культуры личности сторон образовательного процесса.

•   Развитие     гармоничных     взаимоотношений     между     участниками
образовательного процесса.

•   Взаимоотношения между взрослыми и детьми строятся на принципах
добровольности, открытости, принятия, уважения друг к другу.

Формируется умение  предупреждать конфликты или разрешить их мирным
путём.
3. Основные принципы медиации

овольность астия сто
добровольно,принуждение в какой-либо

фор-ме ст6рон к участию недопустимо. Стороны вправе отказаться от участия
в медиации как до ее начала, так и в ходе самой медиации.
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Стороны участвуют во встрече
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Медиатор обязан предоставить сторонам всю необходимую информацию о
сути медиации, ее процессе и возможных последствиях.

ельность иато
Медиатор
разрешении  конфликта.  Если медиатор чувствуеi,  что  не может сохранять
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нейтральность, он должен передать дело другому медиатору или прекратить `
медиацию.   Медиатор   не   может   принимать   от   какой-либо   из   сторон
вознаIіэаждения,  которые могут вызвать  подозрения  в  поддержке  оhной  из
сторон.

ме:иаg:;;=:==::а:=:=:::::=:=:::д=:::::gтер.   медиатор   или   служба
медиации    обеспечивает    конфиденциальность    медиации    и    защиту    от
разглашения   касающихся   процесса   медиации   документов.   Исключение
составляет   информация,   связанная   с   возможной   угрозой   жизни   либо
возможности  совершения  преступления;  при  выявлении  этой  информации
медиатор  ставит  участников  в  известность,  что  данная  информация  будет
разглашена.  Медиатор,  передает  информацию  о  результатах  медиации  в
структуру, направившую дело на медиацию. Медиатор может вести записи и
составлять  отчеты для  обсуждения  в  кругу  медиаторов  и  кураторов  служб'
примирения. При публикации имена участников должны быть изменены.

в  равной  степени  поддерживает  стороны  и  их  стремление  в
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он и ме иато
іvіедиатор    отвечает   за   безопасность   участников    на   встрече,    а   также
соблюдение    принципов    и    стандартов.    Ответственность    за    резуjтьтат
медиации несут стороны конфликта, участвующие в медиации. Медиатор не
может  советовать  сторонам  принять  то  или  иное  решение  по  существу
конфликта.
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Медиатор   отвечает

Служба   примирения самостоятельна   в
организации процесса медиации.
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