
Развитие медиации в АУО СОШ №4  в 
2020-2021 годах 

 

В Краснодарском крае в 2019-2020 гг реализуется проект «Медиация как способ  

создания бесконфликтной среды в образовательных учреждениях». В рамках 

реализации проекта открыты 8 Центров Медиации. 

В Динском районе такой центр был открыт на базе АУСОШ №4 имени 

Г.П.Жукова.  В Центрах медиаторами проводятся бесплатные консультации 

граждан (участников образовательного процесса), находящихся в конфликтных 

ситуациях и сложных ситуациях нарушения коммуникации и их урегулирование с 

помощью медиации. Информация о работе Центров доводится до граждан через 

организации, деятельность которых направлена на сохранение и обеспечение 

бесконфликтной среды в образовательных учреждениях, структуры 

государственных органов в рамках сотрудничества, средства массовой 

информации, социальные сети и сайты организаций-партнеров. При Центрах 

Медиации размещены информационные стенды.  



 

  

 

 

 



С целью информирования о медиации, возможностях применения медиативных 

техник при консультировании, урегулирования конфликтов и  приобретения 

навыка построения успешной коммуникации среди участников образовательного 

процесса, профилактики эмоционального выгорания сотрудников 

образовательных учреждений, деятельность которых в т.ч. направлена на 

сохранение и развитие бесконфликтной среды, были проведены: 

 7  семинаров-тренингов для преподавателей на тему "Основы медиации в 

образовательной среде»,  

семинар из 5-ти вебинаров  на тему «Организация и функционирование Центра 

Медиации в образовательном учреждении",  

 семинар - тренинг для учащихся на тему «Медиация, как способ эффективной 

коммуникации в образовательной среде».  

В нашей школе появилась дружная команда медиаторов в лице Черновой Л.В., 

Кузнецовой-Саратовцевой Е.В.,Портновой Е.В., Бундюк А.В.,Шабан О.Н.,Саакян 

М.М, Капитановой Н.И.,Коваленко Ю.В., Бобровой Я.А.. 

 

В семинарах-тренингах  приняли участие около 20 сотрудников школ Динского 

района, в  онлайн вебинаре приняли участие более 40 сотрудников 

образовательных учреждений Динского района  и   учащиеся АУОСОШ №4 

ст.Динской.  

В результате семинаров тренингов для преподавателей участники получили 

знания о возможностях использования медиативного подхода при 



взаимодействии с участниками образовательного процесса, урегулировании 

конфликтов, алгоритмы выстраивания эффективной коммуникации. Получили 

пошаговую инструкцию по созданию Центра Медиации в образовательном 

учреждении и принципах его работы. 

В результате семинаров - тренингов для учащихся участники получили 

компетенции эффективной коммуникации, понимания интересов каждого 

поколения, возможность научения урегулированию конфликтов.  

Все это будет способствовать социальной стабильности и укреплению ценностей 

в целом. 

 

15 июля 2020 года 15.07.2020 состоялся круглый стол «Промежуточные итоги 

реализации проекта «Медиация как способ формирования бесконфликтной среды 

в образовательных учреждениях». Участие в Круглом столе приняли 

представители администрации, Аппарата уполномоченного по правам ребенка КК, 

органов опеки и попечительства, городской думы г Краснодара, Общественной 

палаты КК, Ассоциации юристов, Департамента образования, образовательных 

организаций (г Краснодар, г Анапа, г Славянск на Кубани, г Новороссийск, ст 

Динская и др), общественные организации.  

По итогам круглого стола решили, что необходимо продолжить работу созданных 

Центров медиации в школах: 

• консультирование учащихся и сотрудников образовательных организаций, 

находящихся в конфликтных ситуациях и сложных ситуациях нарушения 

коммуникации 



• развитие у участников образовательного процесса навыков и компетенций 

урегулирования конфликтов, конструктивное взаимодействие в переговорах в 

студенческих сообществах, 

• обучение основам успешной коммуникации и навыкам разрешения конфликтов 

участников образовательного процесса 

 
 

В рамках Проекта Фонда Президентских грантов "Медиация как способ 

формирования бесконфликтной среды в образовательных учреждениях" 

медиатор АУСОШ №4 Кузнецова -Саратовцева Е.В. приняла участие в III -ей 

Международной практической конференции «Медиация: опыт настоящего. 

Перспективы будущего» в г-к Анапа. 

Конференция прошла на высоком качественном и профессиональном уровне. В 

мероприятии приняли участие более 150 участников и 40 спикеров. 

Работа на Конференции проходила по двум направлениям, одним из которых 

было направление для специалистов образования, Уполномоченных по правам 

ребенка и специалистов, чья деятельность связана с работой с семьями, в т.ч. 

имеюших н/л детей.  

В данном направлении специалисты образовательной среды ( психологи, соц 

педагоги, медиаторы, юристы, преподаватели учебных заведений) поделись 

опытом организации и применения медиации и медиативных технологий в 

образовательной среде. 

Работа проходила в формате мастер-классов, секций, докладов где обсуждались 

актуальные вопросы создания бесконфликтной среды в образовательных 

учреждениях, урегулирования споров и конфликтов среди участников 

образовательного процесса.  



Также, для участников конференции был проведен 4-х часовой семинар 

"Восстановительный подход к проблемам в образовательных учреждениях. Роль 

территориальных служб примирения. Конструктивный ответ на жалобу родителя»  

 
 

Реализация проекта Фонда Президентских грантов "Медиация как способ 

формирования бесконфликтной среды в образовательных учреждениях" в 

Динском районе стала возможной при активной поддержке и участии АНО ДПО 

«Центр переговоров и урегулирования споров(медиации)», в лице Морозовой 

Елены Владимировны, Управления образования Администрации МО Динской 

район, в лице Ежковой М.А. и Владимировой Г.И. 

 


