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Как всё начиналось…
Мы беседуем с Поповой И.А. заместителем директора по ВР
МКОУ «Хохольская СОШ».
Инга Александровна, расскажите о том как создавалась СШМ.
- В соответствии с письмом Департамента образования, науки и
молодёжной политики Воронежской области от 11.09.2014г.
№ 80-11/6693 в МКОУ «Хохольская
СОШ» в 2014г. была создана
Служба школьной медиации.
- А кто занимается в школе СШМ?
- Ответственным, за организацию
службы
медиации
назначен
социальный педагог, представитель
школьной службы по защите прав
ребёнка Тройнина М.В.

С чего всё начинается…
- А как попасть в СШМ?
- Ребята, высказавшие согласие принять участие в работе
службы школьной медиации, пройдут тестирование,
предложенное
школьным
психологом
на
предмет
психологической
готовности
и
расположенности
в
соответствии со своими внутренними особенностями и типом
темперамента. Инициативная группа старшеклассников
желающих принять участие в работе службы школьной
медиации совместно со школьным психологом будут готовить
для
ребят
5-8,9-11
классов
анкеты,
проводить
восстановительные процедуры (так называется процедура
примирения).
- От себя добавим, что у нашей службы есть два медиатора,
и служба ждёт своих волонтёров.

Зачем нужна Служба медиации?
У нас в школе собраны дети из разных социальных слоев,
национальностей, стилей воспитания и т.д. Многие не понимают
друг друга, попадая с самого утра в школу мы можем попасть в
конфликт: в раздевалке, на перемене, в столовой, на уроке.
Невозможно думать об уроке, если у ученика или учителя конфликт.
Для многих подростков в школе важными вопросами являются их
статус среди сверстников, общение, отношения мальчиков и
девочек, желание быть лидером, иметь друзей.
Как обычно решаются конфликты? Замечания
учителя, беседа с директором, вызов
родителей в школу, беседа с психологом. Но
часто это не решает проблемы, а только
замалчивает проблему. Обидчик может
повторить, обиженный затаить обиду. Ребята
не помирились. Конфликт не решён!

Зачем нужна Служба медиации?
Ребята чаще всего не умеют мириться. Не знают как подойти,
заговорить, извиниться или сказать, что обидчик был не прав.
Вот именно этому и учит Служба школьной медиации:
научиться мирно решать конфликты. А помогают примириться
посредники – медиаторы.
Особенно удачно решаются конфликты, если посредники – это
сами ученики. Им и поделиться проблемой не страшно, они
понимают сверстников лучше. Но если случай серьёзный, то в
дело вступают взрослые медиаторы – педагоги.

Если вы:
- поругались или подрались;
- у вас что-то украли, вас побили и вы знаете обидчика;
- вас обижают в классе и т.д.
ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ В
СЛУЖБУ ШКОЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ
Работа службы направлена на помощь
ученикам школы в мирном разрешении конфликтов.
Программы примирения могут проводиться службой
только при добровольном участии всех сторон конфликта.
Это альтернативный путь разрешения конфликта.
Люди, ведущие примирительную встречу не будут судить,
ругать, кого-то защищать или советовать.
Их задача – помочь Вам самим разрешить Ваш конфликт.
Главными участниками встречи будете Вы сами.

НА ВСТРЕЧЕ
ВЫПОЛНЯЮТСЯ
СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА
 Каждый человек имеет право высказать свое мнение,
нельзя перебивать говорящего человека. Слово будет
дано каждому участнику.
 На встрече нужно воздержаться от ругани и
оскорблений.
 Чтобы не было сплетен после встречи, вся
информация о происходящем на встрече не
разглашается.
 Вы в любой момент можете прекратить встречу или
просить индивидуального разговора с ведущим
программы.
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