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спецвыпуск №12, март, 2015г.
Ежемесячное школьное издание
МАОУ СОШ №18
Медиация

– это наиболее мягкая форма альтернативного разрешения споров. Суть медиации как
метода заключается в том, что для урегулирования конфликта двух и более сторон привлекается
посторонний, внешний человек, абсолютно нейтральный и беспристрастный.
Школьная служба медиации - социальная служба, действующая в
школе на основе добровольческих усилий учащихся и педагогов с
целью улаживать конфликты, возникающие между участниками
образовательного процесса, способствовать развитию в школьной
среде взаимопонимания, навыков мирного урегулирования
конфликтных ситуаций.
 Школьная служба медиации поможет нашим ученикам
решать возникающие проблемы в отношениях, избегать
конфликты, находить выходы из сложных ситуаций.
Современный мир очень сложен и нужно иметь
положительный опыт общения для жизни в этом мире.
Этому и будет способствовать школьная служба
медиации. Желаю волонтерам и педагогам ШСМ
“Диалог” большой Удачи!
Директор МАОУ СОШ №18
Теплова Елена Витальевна

Мы спросили учащихся МАОУ СОШ №18:
«Что для вас медиация?»
и получили следующие ответы:
 Медиация – это служба примирения. В современном мире
не избежать конфликтов и порой их не решить
самостоятельно, поэтому нужна помощь со стороны.
 Медиатор – это человек, который поможет решить эту
проблему.
 Медиация – это урегулирование споров между
конфликтующими сторонами.

С октября 2014г. по январь 2015г. педагоги МАОУ СОШ
№18 прошли обучение в ООО «Ресурсном центре
«Академия КлассИнфо» по образовательной программе
«Разрешение конфликтных ситуаций в коллективе как
компетенция классного руководителя. Профилактика
конфликтов.
Управление
конфликтом.
Организация
школьной службы медиации».

 Школьная служба медиации – это
сохранение между людьми хороших
отношений.
Медиатор
помогает
конфликтующим сторонам поговорить и
разобраться в своих разногласиях.
 Медиация
–
это
примирение
конфликтующих сторон с помощью
нейтральной
незаинтересованной
стороны.

Медиаторы-волонтѐры, учащиеся 9-10 классов
прошли обучение, по программе «Команда службы
медиации»

Дорогие ребята!
Служба медиации в школе – это система, которая поможет
вам в будущем не только мирить других, но и справляться
со всеми конфликтными ситуациями в жизни. Тот опыт,
который вы получаете сейчас, многие люди не получили до
сих пор, гордитесь этим, принимайте по максимуму все, что
вкладывают в вас ваши наставники и всегда имейте
собственное мнение. Удачи вам в новом начинании!
Директор ООО «Ресурсный центр «Академия
КлассИнфо» Доронин Роман

Состав школьной службы медиации «Диалог»
 Кулакова Мария Васильевна, социальный
педагог, руководитель школьной службы
медиации;
 Муромцева
Ольга
Александровна,
заместитель директора по воспитательной
работе, координатор школьной службы
медиации;
 Киричек Ирина Васильевна, педагогпсихолог;
 Котунова Марина Николаевна, учитель
иностранного языка, руководитель ШМО
классных руководителей.












Голубева Анна – ученица 9б класса;
Драчева Любовь– ученица 10а класса;
Шахова Анна – ученица 9б класса;
Игнатенко Анастасия – ученица10а класса;
Панфилова Светлана – ученица 9б класса;
Скуридина Анастасия – ученица 9б класса;
Дюдяева Елена – ученица10а класса;
Пономарева Ксения – ученица10а класса;
Ильина Дарья - ученица 10а класса;
Краснова Алина – ученица10а класса.

26.02.2015г. в МАОУ СОШ №18 состоялось
открытие конфликтологической лаборатории школьной
службы медиации «Диалог». На торжественном
мероприятии присутствовали как члены центра, так и
гости.
Право
разрезать
красную
ленточку
предоставилось директору школы Тепловой Е.В. и
куратору волонтѐрского движения среди учащихся
Дюдяевой Елене.

Уютный и светлый кабинет радушно встретил гостей. Обстановка комнаты и музыка расположили к
откровенной беседе. Муромцева О.А. заместитель директора по ВР, Киричек И.В психолог, Кулакова
М.В. соц.педагог, Котунова М.Н. руководитель ШМО классных руководителей рассказали о программе
медиации, о ближайших планах, об ожидаемых результатах. Не остались в стороне и волонтеры учащиеся 9-10 классов. Они делились своими впечатлениями о результатах своей работы. Горящие глаза
ребят говорили о том, что они способны на великие дела. В заключение Елена Витальевна, директор
школы, сказала: «Открытие лаборатории школьной службы медиации – знаковое для меня событие. Нам
нужно научиться понимать друг друга, чтобы жизнь была интересной».

График работы конфликтологической
лаборатории школьной службы
медиации «Диалог»
ПОНЕДЕЛЬНИК – 14.00-15.00

Даша Ильина, Алина Красова
ВТОРНИК – 14.00-15.00

Анна Голубева, Любовь Драчѐва
СРЕДА – 14.00-15.00

Настя Игнатенко, Анна Шахова
ЧЕТВЕРГ – 14.00-15.00

Настя Скуридина, Светлана Панфилова
ПЯТНИЦА – 14.00-15.00

Ксения Пономарѐва, Елена Дюдяева

«Что вы ждете от школьной службы медиации «Диалог»?
с таким вопросом обратились к администрации школы.
Ответы получились разнообразными.
 Я ожидаю от школьной службы медиации помощи в
учебно–воспитательном процессе и помощи в
решении конфликтных вопросов учитель- ученик.
Заместитель директора по УВР
Шанина Наталья Кирилловна

 Мои ожидания от ШСМ таковы:
1. Избежать многих конфликтных ситуаций
2. Дети научатся сами разрешать многие
конфликты
3. Все станут добрее к друг другу, более
уважительно относиться к окружающим.
4. В трудную минуту смогут протянуть руку
помощи.
Согласно плану работы школьной службы медиации
Заместитель директора по УВР
«Диалог» я посетила занятия по толерантности в
Долговская Елена Геннадиевна
начальных
классах,
проводимых
медиаторамиволонтерами. Все мероприятия были незабываемы и
интересны для детей. От школьной службы медиации я
жду помощи в решении проблем детей, помощи в
адаптации школьников в коллективе, в поддержке детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
«Не учить, не лечить, не судить»
Руководитель школьной службы медиации «Диалог»
(один из постулатов медиатора)
Кулакова Мария Васильевна
Школьная служба медиации - это новое направление в волонтѐрском объединении учащихся
МАОУ СОШ №18 .
Волонтѐры разбирают конфликты между своими сверстниками и ребятами из младших классов. Иными
словами, в школе начинается медиация (примирение, посредничество).
Какие учащиеся принимают участие в программах школьных служб примирения?
Мы отбираем тех, кто пользуется доверием в своем классе и тех, кто сам бы хотел принять участие в
такой программе и пройти обучение. Учащиеся на тренинге часто говорят, что были искренне
удивлены, когда узнали, что они попали на тренинг, потому что им доверяют в классе. Говорят с
удивлением и с гордостью.
Школьной службы медиации находятся сторонники, педагоги, заместители директора и представители
школьной системы, которые либо по велению сердца, либо столкнувшись на практике и, увидев
собственными глазами, что система работает, поддерживают, внедряют и развивают ее.
Школьная служба медиация – это еще один путь решения конфликтов в школьной среде.
Координатор школьной службы медиации «Диалог» Муромцева Ольга Александровна

Мы спросили медиаторов-волонтѐров «Что вы ждете от школьной службы медиации?»
больше всего хотелось, чтобы служба работала, приносила пользу.
личного опыта в решении проблем и споров
организацию примирительных встреч
Наши медиаторы и классные руководители провели
занятия по толерантности в 5-7 классах.
Котунова М.Н. классный руководитель 6А
Я проводила занятия по толерантности в 6а
классе. Учащиеся были очень активны, в некоторых
вопросах были единодушны, в некоторых были
разногласия, но все были согласны в одном: люди
должны быть терпимы к друг другу. Учащимся
понравилось занятие и они готовы работать и
дальше.
Кулакова М.В. классный руководитель 7А класса
Я провела занятие по развитию толерантности в
7А, В классах по теме “Я и они”. Ребятам очень
понравилось занятие, и они готовы работать в
дальнейшем. Результатом занятия стала высокая
толерантность детей.

Киричек И.В. педагог – психолог
Хочу поделиться своим впечатлением о
работе медиатором. Никогда раньше не
сталкивался с подобным. Проводимые мной
упражнения по медиации были очень просты,
но в тоже время интересны, дети приминают
активное
участие.
Упражнения
были
направлены на Выработку ответственного
отношения участников конфликтной ситуации
к своей жизни и своим поступкам. Благодаря
проводимым мероприятиям урегулировано
много конфликтов, происходит формирование
адаптивных
и
эффективных
стратегий
поведения. Думаю, что в своей дальнейшей
работе использовать медиацию буду чаще.

Морошкина И.О. классный руководитель 7Б класса
Я проводила занятие по развитию толерантности в 7б классе «Я и они». Оно включало в себя четыре
этапа. Его цель -формирование способности учащихся сосуществовать другим людям (сообществам),
которым присуще иной менталитет, иной образ жизни. На последнем этапе был выявлен повышенный
уровень толерантности среди учащихся.
В феврале 2015 года медиаторы-волонтеры
проводили занятия в начальных классах на
сплоченность школьного коллектива.

Ваши впечатления о проведенных занятиях в
начальных классах?
Дюдяева Елена, учащаяся 10А класса
медиатор-волонѐр: «Нам достался невероятный,
незабываемый, шумный, веселый 4Б класс. Детки
все добрые и чудесные. От проведенного тренинга
и мы и ученики остались довольны, и ради этого
стоит быть медиатором!

Пономарѐва Ксения, учащаяся 10А класса
медиатор-волонтѐр:
«Наше
занятие
очень
понравилось детям. Отличительной особенностью
было ожидание ребят, что же будет дальше. Они
ждут игр, развивающих их кругозор. Наша задача
была сплотить ребят, сделать из них команду.
Работать было нелегко, но занятие всем
понравилось. И наши детки ждут снова встречи с
нами.

Игнатенко Анастасия, учащаяся 10А класса
медиатор-волонтѐр: «После первого проведенного
занятия у меня осталось море впечатлений. Дети с
удовольствием играли, выполняли задания, они
были поразительны. Ради этого стоит состоять в
школьной службе медиации.

О нас пишут СМИ
О работе нашей школьной службы медиации можно
прочесть
на
страницах
средств
массовой
информации. («Версия Саратов», «GaZetaBalakovo»
и др.)
В школе №18 появился «Диалог», под таким
названием вышла статья 3 марта 2015г. на
страницах сайта GaZetaBalakovo
«На днях в школе №18 состоялось торжественное открытие конфликтологической лаборатории
школьной службы медиации «Диалог». Для организованной и комфортной работы в лаборатории помимо
методических материалов для проведения восстановительных программ есть арома- и
аудиосопровождение.
Напомним, что педагоги, которым теперь предстоит улаживать конфликты между школьниками,
предварительно прошли обучение на базе балаковского бизнес-инкубатора в Ресурсном центре
«Академия КлассИнфо» по программе подготовки медиаторов. Кроме того, в ресурсном центре прошли
занятия и для волонтеров - учащихся 9-11 классов СОШ №18, которые решили проявить себя в работе
школьной службы медиации. Совместно со специалистами «Академии» они уже проводят занятия по
толерантности в начальных классах и с классными руководителями 5 – 8 классов.»

Ребята, а давайте узнаем, насколько Вы
толерантны?
Тест на определение степени толерантности
В.В.Бойко
Тест коммуникативной толерантности В.В.Бойко
0 – совсем неверно,
1 –чаще не верно,
2–чаще верно,
3 – всегда верно
1) Меня раздражают суетливые, непоседливые
люди
2) Шумные игры переношу с трудом
3) Яркие личности действуют на меня
отрицательно
4) Безупречный человек – настораживает
5) Меня обычно выводит из равновесия
несообразительный собеседник
6) Меня раздражают любители поговорить
7) Я бы тяготился разговором с безразличным для
меня попутчиком, если он проявит инициативу
8) Я бы тяготился разговором со случайным
попутчиком, который уступает мне по знаниям
9) Я бы тяготился разговором с человеком иного
интеллектуального уровня
29) Другие делают не так, как мне хочется
30) Всегда надеюсь, что обидчик получит по
заслугам
31) Меня часто упрекают в ворчливости
32) Долго помню обиды, которые мне нанесли те
кого я ценю и уважаю
33) Нельзя прощать одноклассникам бестактные
шутки
34) Если друг преднамеренно заденет мое
самолюбие, я на него обижусь
35) Я осуждаю людей, плачущих в чужую жилетку
36) Не одобряю людей, которые при случае
рассказывают о своих болезнях
37) Ухожу от разговора, если кто-то жалуется на
отношения в семье
38) Без особого внимания выслушиваю исповеди
друзей
39) Иногда нравится позлить кого-нибудь из
родных
40) Мне трудно, как правило, идти на уступки
другим
41) Трудно ладить с людьми, у которых плохой
характер
42) С трудом приспосабливаюсь к новым
знакомым, одноклассникам
43) Не поддерживаю отношений со странными
людьми
44) Чаще из принципа настаиваю на своем, даже
если понимаю, что партнер прав
45) Медлительные люди обычно действуют мне на
нервы

10) Мне не симпатичны: Молодежь (прически,
мода)
11) «Новые русские» (бескультурье, рвачество)
12) Представители некоторых национальностей
13) Тип мужчины (женщины)
14) Одноклассники с низким уровнем успеваемости
15) Считаю, что на грубость надо отвечать тем же
16) Трудно скрыть, если человек чем-то неприятен
17) Раздражают те, кто в споре стоит на своем
18) Неприятны самоуверенные люди
19) Трудно удержаться от замечания в адрес
человека, толкающегося в транспорте , в очереди
20) Имею привычку поучать окружающих
21) Невоспитанные люди возмущают меня
22) Я часто ловлю себя на том, что пытаюсь
воспитывать кого-нибудь
23) По привычке постоянно делаю кому-либо
замечания
24) люблю командовать близкими
25) Меня раздражает: Старики в час пик в магазинах
и транспорте
26) Комната на двоих с незнакомым
27) Несогласие других с моей правильной позицией
28) Когда мне возражают

Обработка результатов:
1-45 высокая степень толерантности
45-85 средняя степень толерантности
85-125 низкая степень толерантности
125-135 полное неприятие окружающих
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