
ВИРТУАЛЬНАЯ ГАЗЕТА  

СЛУЖБЫ МЕДИАЦИИ 

«ЗЕРКАЛО» 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ  

СЛУЖБЫ МЕДИАЦИИ 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ                                     

«Об образовании в Российской Федерации» 

 Указ Президента Российской Федерации                             

от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года» 

 «Стандарты восстановительной медиации»                        

от 17.02.2009 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЛУЖБЫ МЕДИАЦИИ 
Цели: 

 Распространение среди обучающихся, родителей и педагогов 
конструктивных форм разрешения конфликтов; 

 Помощь в разрешении конфликтных и криминальных ситуаций на 
основе принципов восстановительной медиации; 

 Воспитание культуры конструктивного поведения в конфликте на 
основе общечеловеческих ценностей, таких как признание 
уникальности каждой личности, взаимное принятие, уважение 
права каждого на удовлетворение собственных потребностей и 
защиту своих интересов не в ущерб чужих. 

Задачи: 

 Проведение восстановительных программ для участников 
конфликтов и криминальных ситуаций; 

 Обучение обучающихся цивилизованным методам урегулирования 
конфликтов и ответственности; 

 Информирование обучающихся и педагогов о принципах и 
ценностях восстановительной медиации; 

 Профилактика агрессивных, насильственных и антиобщественных 
действий среди обучающихся. 

 



ПРИНЦИПЫ СЛУЖБЫ МЕДИАЦИИ 

Медиация - любой процесс, при котором две и более стороны соглашаются на 

привлечение третьей стороны (медиатора) для оказания им помощи при 

разрешении их спора путем достижения согласия без судебного решения. 

(Рабочая программа «Медиация от А до Я: Букварь медиатора», СПб, 2015)  



СТРУКТУРА СЛУЖБЫ МЕДИАЦИИ 

Руководитель СМ 

 

Рочева Людмила 

Леонидовна –  

педагог-психолог 

Медиаторы СМ 

Семяшкина Татьяна 

Ивановна – зам. 

директора по ВР; 

Маратканова Лариса 

Сафараллиевна–  

преподаватель 

«Группа равных» СМ 

Волонтеры-медиаторы 

 

Наш девиз: «За мир, дружбу, медиаторскую службу!» 



ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ В СЛУЖБУ МЕДИАЦИИ  

ЕСЛИ 

Вы поссорились с 

кем-то 

Вас оскорбляют 

Вас обижают и 

унижают 

У вас возник 

конфликт с 

преподавателем 

У вас возник 

конфликт с 

обучающимися 
У вас проблема с 

родителями 

Вам не с кем 

поделиться вашей 

проблемой 



ОБУЧЕНИЕ МЕДИАТОРОВ 

Итоговое занятие в Школе медиации 

Вручение сертификатов по окончанию 

обучения в Школе медиации 



МЕДИАЦИЯ ГЛАЗАМИ МЕДИАТОРОВ  

Медиатор налаживает 

разрушенную 

коммуникацию, помогает 

найти те решения, которые 

устроили бы всех. 

Медиация – 

взаимовыручка, 

понимание, 

поддержка 

 

Медиация – это один из 

способов решения  

конфликтов мирным 

путѐм 

Медиация помогает в 

урегулировании 

различных споров, 

разногласий и приводящая 

к примирению сторон. 
Медиация - один 

из альтернативных 

способов разрешения 

конфликтов 

Медиация – это процесс 

прямого общения между 

конфликтующими 

людьми с участием 

нейтральной стороны 
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