ДРУЗЬЯ, ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ОБРАТИТСЯ В
СЛУЖБУ ПРИМИРЕНИЯ ТЕХНИКУМА
Работа службы направлена на помощь 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 что-то советовать.
Их задача помочь вам самим спокойно разрешить свой
конфликт.
То есть главными участниками встречи будете вы сами.

ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ ОБРАТИТСЯ В СЛУЖБУ,
то вам надо подойти к педагогу- психологу Захаровой
Светлане Георгиевне
Часы приема: с 10.00-17.00
кабинет №307

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО МЕДИАЦИИ
Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 гг.
ФЗ РФ от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедура медиации)»
Распоряжение Правительства РФ от 15.10.2012 г. № 1916-р, п.62, п.64
ФЗ РФ от 23.07.2013 г. № 233-ФЗ «О внесении изменения в статью 18 ФЗ
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации)»
Методические рекомендации Минобрнауки от 18.11.2013 г.
ВК- 844/07 «Об организации служб школьной медиации в
образовательных организациях»
Программа подготовки медиаторов (Постановление Правительства РФ
от 3 декабря 2010 г. N 969 «О программе подготовки медиаторов»,
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
февраля 2011 г. N 187).

ДОКУМЕНТЫ СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ
Приказ о создании службы примирения
Положение о службе примирения
Приказ о создании рабочей группы
Журнал регистрации конфликтных ситуаций
Примирительный договор
Учетная карточка

СЛУЖБА ПРИМИРЕНИЯ ТЕХНИКУМА
Служба примирения – это команда единомышленников,
которая решает возникшие в техникуме конфликты или
противоречия через восстановительные программы, а также
распространяет в техникуме восстановительную культуру.
Медиация- это урегулирование спора (конфликта) между
двумя сторонами с участием медиатора - нейтрального посредника,
заинтересованного лишь в том, чтобы стороны сами разрешали
конфликт максимально выгодно для обеих сторон.
Медиатор –ровесник –это студент, прошедший подготовку
по разрешению конфликта между другими студентами посредством
медиации.
Медиатор никого не обвиняет и не защищает – он занимает
нейтральную позицию, помогает сторонам лучше понять друг друга
и договориться.
Медиация-процесс в котором участники конфликта с
помощью беспристрастной третьей стороны (медиатора)
конструктивно его разрешают.
Программа примирения - это переговоры
участниками конфликта с участием медиатора.
Принципы медиации – добровольность,
информированность сторон,
нейтральность медиатора,
равноправие сторон,
конфиденциальность

между

СОСТАВ СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ ТЕХНИКУМА
Руководитель службы - Захарова Светлана Георгиевна
Медиаторы:
Социальный педагог
Преподаватель математики
Студентка группы 26-1б
Студент группы 17-1
Студентка группы 38-1
Студент группы 27-1а
Студентка группы 38-1

НАШ ДЕВИЗ:
«Служба примирения не читает нотации, а способствует
конфликтам ликвидации»

