
Информация о работешкольной службы медиации МАОУ СОШ №9 «Диалог»

М.Г. Васильева, социальный педагог,руководитель школьной службы медиации
Актуальность работы школьной службы медиации обусловлена, прежде всего,сложным контингентом учащихся. Часть школьников находится в группесоциального риска (из неблагополучных, неполных, опекунских,малообеспеченных семей, состоящие на ВШУ). Есть те, кто состоит на учёте вПДН за совершённые правонарушения. Данные факты являются факторами рискаформирования конфликтогенной среды в ОО. Применение технологий ШСМактуально для преодоления рисков проявления конфликтогенности, формированияв школе безопасной социальной среды, защиты и обеспечения прав и интересовучастников образовательного процесса в условиях реализации ФГОС.Целью работы школьной службы медиации (ШСМ) является создание условийуспешной социализации несовершеннолетних, снижение количестваправонарушений через внедрение модели реализации восстановительныхтехнологий в систему профилактики правонарушений несовершеннолетних исоциального сиротства.Задачи:

Установлениепорядкаорганизацииипроведениявосстановительныхпрограмм.
Мониторингреализациивосстановительныхпроцедурвшколе.
Созданиеинформационногополяовосстановительныхтехнологияхиреализациипрограммвшколе.
Реализациявосстановительныхпрограмм. Школьная служба примирения «Диалог» работает на основании положенияо школьной службе примирения (медиации), приказа о создании школьной службыпримирения (медиации) в соответствии со следующей нормативно правовой базой:
Федеральныйзаконот29.12.2012№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(ст.45«Защитаправобучающихся,родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся»);
Федеральныйзаконот27.07.2010№193-ФЗ«Обальтернативнойпроцедуреурегулированияспоровсучастиемпосредника(процедуремедиации)»;
распоряжениеПравительстваРФот15.10.2012№1916-р«Опланепервоочередныхмероприятийдо2014г.пореализацииважнейшихположенийНациональнойстратегиидействийвинтересахдетейна2012–2017годы»;
Концепцияразвитиядо2017годасетислужбмедиациивцеляхреализациивосстановительногоправосудиявотношениидетей,втомчислесовершившихобщественноопасныедеяния,нонедостигшихвозраста,скоторогонаступаетуголовнаяответственностьвРоссийскойФедерации(утвержденараспоряжениемПравительстваРоссийскойФедерацииот30июля2014года№1430-р);
методическиерекомендацииМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерации(письмоот18.11.2013г.№ВК-844/07«Онаправленииметодическихрекомендацийпоорганизациислужбшкольноймедиации»);
МежведомственныйпланкомплексныхмероприятийпореализацииКонцепцииразвитиядо2017годасетислужбмедиациивцеляхреализациивосстановительногоправосудиявотношениидетей,втомчислесовершившихобщественноопасныедеяния,нонедостигшихвозраста,скоторогонаступаетуголовнаяответственностьвРоссийскойФедерации;
постановлениеадминистрацииТамбовскойобластиот27.11.2012№1471«СтратегиядействийвинтересахдетейТамбовскойобластина2012-2017годы»;
постановлениеадминистрацииобластиот11.03.2015№228«ОбутверждениипрограммыТамбовскойобласти«Защитимдетейотнасилия!»на2015-2017годы»;
приказуправленияобразованияинаукиТамбовскойобластиот22.05.2014г.№1483«Омерахпопрофилактикесуицидальногоповедениясредидетейиподростков»;
приказуправленияобразованияинаукиТамбовскойобластиот29.05.2015г.№1735«ОрасширениисетииинфраструктурысоциальныхуслугдлядетейисемейсдетьмиврамкахреализациипрограммыТамбовскойобласти«Защитимдетейотнасилия!»на2015-3017годы;
приказуправленияобразованияинаукиТамбовскойобластиот15.09.2015г.№2841«ОбутверждениипланакомплексныхмероприятийпореализацииКонцепцииразвитиядо2017г.сетислужбмедиации».

В соответствии с приказом директора МАОУ СОШ №9 обязанностируководителя службы возложены на социального педагога Васильеву М.Г.,



обязанности работников службы примирения (медиации) возложены напедагога - психолога Грунскую Е.Л. и педагога-библиотекаря Нехорошеву С.И.В текущем учебном году членами ШСМ проводилась работа со всемиучастниками образовательного процесса по следующим направлениям.
РазработанаПрограммаразвитияСлужбышкольноймедиациина2019/2020–2021/2022учебныйгод.
Ведетсяактивноеинформированиедетей,законныхпредставителейипедагогическогоколлективаоработешкольнойслужбыпримирения(медиации).Информацияоработеслужбы,практическиерекомендациипорегулированиювзаимоотношенийвконфликтныхситуациях,повоспитаниюребёнкавсемьеразмещенынасайтешколы.
Медиатораминашейшколыбылсозданстенд«Школьнаяслужбамедиации»,накоторомразмещенаинформациядляпедагоговиучащихсяпоработеШСМ.
Вмарте2020годапринималосьучастиевмуниципальномэтаперегиональногофестиваляшкольныхслужбпримирения«Территорияпонимания». Проведены следующие мероприятия:
Выступлениянародительскихсобраниях:«Есливсемьеконфликт»,«Агрессивныедети.Причиныипоследствия»,«Вашребёноквзрослеет»«Праворебёнканазащитуотвсехформжестокогообращения».Дородителейдоведенаинформацияоработешкольнойслужбыпримирения.Обращеновниманиенато,чтородителитакжемогутполучитьконсультациипоосвоениюметодамедиативногоподходасцельюграмотногоразрешениявнутрисемейныхконфликтов,оказанияподдержкидетям,переживающимтрудныепериодывзросления.
КлассныечасысовместнососпециалистомТОДБЛазеевойЛ.П.:интерактивнаябеседа«ШСМпоможетпомириться»(5б,вклассы),«Толерантностьдляподростков.Основымедиативногоподходакразрешениюконфликтов»(9а,9бклассы).ВходепроведенияданныхмероприятийсоциальнымпедагогомВасильевойМ.Г.дошкольниковбыладоведенаинформацияоработешкольнойслужбыпримирения,даныпримерыиспользованияметодовипринциповвосстановительныхтехнологиийшкольноймедиации.
В4вклассесосложнымконтингентомучащихсябылпроведёнурок–тренинг«Мыговоримконфликтам«Нет!»ВрамкахсетевоговзаимодействияприпроведенииданногомероприятияпоходатайствушкольнойслужбыпримирениябылипривлеченыспециалистыМБУДОДОД«Центрвнешкольнойработы».
Педагогом-психологомГрунскойЕ.Л.впроведенызанятиянатему:«Распознаемчувства»,3бкласс,«Урокдоброты»,6вкласс,«Выборзатобой»,7бкласссвключениемтренинговыхупражненийпообучениюшкольниковнавыкамнейтрализациинегативныхэмоций,навыкамконструктивноговыражениясвоихчувстввконфликтнойситуации.
СлужбашкольноймедиацииработаетвсотрудничествесопорнойплощадкойпоработесдетьмигрупприскаМБУДОЦДОД.Сучащимися8а,8б,7бклассовшколывтечение2019/2020учебногогодапроводилисьтренингивсоответствиисреализациейсетевойпрограммысоциально-педагогическойнаправленностиМБУДОЦДОД«Шагвперёд»набазеМАОУСОШ№9.Врядезанятий,приучастиичленовШСМ,использовалисьэлементывосстановительноймедиацииивосстановительнойкультуры.Занятиявключаливсебяупражнения,направленныенаформированиенавыковпозитивногомышления,толерантногообщения,профилактикусуицидальногоповедения(интерактивныебеседы,тренинги«Неконфликтнаясреда»,«Общениевколлективе»ит.д. В прошедшем учебном году проведены 4 примирительные процедурымежду учащимися. Использованы технологии восстановительной медиации приурегулировании парных и групповых конфликтов. В текущем учебном годупроведены 2 примирительные процедуры между учащимися. С использованиемтехнологии восстановительной медиации при урегулировании парныхконфликтов. Все – с положительным результатом. С учащимися-членамиШСМ, проводятся теоретические занятия, разъясняются методы работыведущих (во время предварительных встреч, встреч по соблюдению сторонамиконфликта условий достигнутых договорённостей) с участниками конфликтапо выяснению их чувств и потребностей. Основным методом работы ведущихявляется беседа, в процессе которой необходимо установить доверительныйконтакт с собеседником. Используются технологии активного слушания, я-сообщений и т.д.Потребности человека, с которыми работает школьная программамедиации:- восстановить чувство собственной безопасности;- получить возмещение ущерба;- получить ответ на вопрос: «Почему данная ситуация произошла именно сомной?»;- изложить свою точку зрения на произошедшее;- убедиться, что никто не будет мстить;- конфиденциальность при разрешении конфликта;- избавление от клеймения и отвержения, стремление к нормализации общенияв школьном коллективе;- исправление сложившейся ситуации;- стремление «не стать врагами»;- желание донести до другой стороны свое мнение, свою позицию.В сентябре и ноябре 2019 года, в марте, сентябре и ноябре 2020 годабыли проведены заседания школьной службы примирения, на которыхрассматривались вопросы организации работы ШСМ, проведенияпримирительных процедур, разработки и изучения методических материалов.



Информационно-методическое обеспечение деятельности ШСМосуществлялось по ряду направлений.Обучение на курсах ТОИПКРО «Организация и содержаниедеятельности педагога-психолога в соответствии с профстандартом педагога-психолога СОШ» - психолог Грунская Е.Л. Обучение на курсах ТОИПКРО«Реализация Федерального проекта «Успех каждого ребёнка в условиях школыполного дня» - социальный педагог Васильева М.Г.Участие в работе городского методического объединения, практико-областного научно-практического семинара «Критерии эффективноговзаимодействия с родителями в условиях инклюзивного образования» -психолог Грунская Е.Л.Участие в работе городской научно-практической конференции«Современные подходы к обучению детей с особыми образовательнымипотребностями». Выступление «Музыкотерапия в системе инклюзивногообразования» - психолог Грунская Е.Л.Участие в работе семинара социальных педагогов на тему «Обменопытом работы по внедрению новых технологий и услуг по профилактикесемейного неблагополучия и предупреждению социального сиротства», участиев городском семинаре «Профилактика аддиктивного поведения срединесовершеннолетних», участие в работе всероссийской научно-практическойконференции «Дисфункциональная семья как источник травматизацииличности ребёнка» - социальный педагог Васильева М.Г.Участие в работе областного практико-ориентированного семинара«Проблемы адаптации подростков в современной социальной среде ипрофилактика особо опасных форм поведения» Педагог-психолог ГрунскаяЕ.Л., социальный педагог Васильева М.Г.В связи с вышеизложенным, можно заключить, что ожидаемыерезультаты реализации Программы развития школьной службы медиации на2019/2020 учебный год, 1, 2 четверть 2020/2021 учебного года совпадают сфактическими результатами:
созданаиработаетдетско-взрослаякомандамедиаторов;
разработанаиутвержденапрограммаразвитияслужбышкольноймедиации;
педагоги,входящиевШСМ,ведутактивноеинформированиедетей,законныхпредставителейипедагогическогоколлективаоработешкольнойслужбыпримирения(медиации).
продолжаетсявнедрениеэлементоввосстановительныхтехнологийвразныесферышкольнойжизни:
100%педагоговпринимаютценностивосстановительногоправосудия,принципывосстановительноймедиации;вучебномпроцессеиспользуютсятехнологиисотрудничества,проектов,парные,групповыеформыработы;впланвнеурочнойдеятельностивсехклассоввключенызанятиясэлементамитренингапоформированиюуменияобщаться;разработкиклассныхчасоввключаютвсвоюструктурукомпоненты,направленныенаформированиекультурыконструктивногообщения.
принципывосстановительныхтехнологийинтегрируютсявработушкольныхсообществиобъединений,таких,какСоветпопрофилактикебезнадзорностииправонарушений,школьнуюдетскуюорганизацию«Флагман»,методическоеобъединениеклассныхруководителей;
обновляетсяинформационныйстендсматериаламиодеятельностишкольнойслужбымедиации;
формируетсябанксценариев,классныхчасов,школьныхмероприятий,разработокпроведенияродительскихсобранийсиспользованиемэлементоввосстановительноймедиацииивосстановительнойкультуры.


