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Направление «Лучшая идея внедрения и развития школьной 
медиации, разрешения конфликтов в образовательной среде»



СШМ МБОУ СОШ 11 
г. Владивостока

СШМ = место  
урегулирования 
конфликтов



СШМ МБОУ СОШ 11 г. Владивостока - 
это комплекс площадок:

 Кабинет медиации
 Артлаборатория
 Лаборатория премедиации, оснащенная 

комплексом методик и тестовых материалов
 Методический кабинет 
 Тренинг – центр для подготовки учителей, 

классных руководителей, родителей и 
учащихся

 Стажировочная площадка ПК ИРО



Цель и задачи СШМ МБОУ 
11 Г. Владивостока

 развитие школьной медиации как 
инструмента повышения качества 
образования, развития инновационных 
подходов и практик  в педагогической 
среде,

 эффективный профессиональный рост 
педагогических кадров, 

 полноценное развитие и социализация детей 
и подростков.



Тренинг - центр



Кабинет медиации (место  
урегулирования конфликтов)

• Достижение названных целей 
обеспечивается путем координации 
усилий семьи и школы, участвующих в 
работе с детьми и подростками, с 
целью предотвращения 
неблагополучных сценариев развития 
жизни ребенка.

• Эффективное решение задачи 
интеграции школьной медиации в 
образовательную среду возможно 
только в рамках системного подхода к 
подбору комплекса ресурсов 
(кадровых, информационных, 
технических)   для школы с учетом 
особенностей и потребностей 
развития учащихся. 

• В проекте принимает участие весь 
педагогический состав СОШ 11 г. 
Владивостока и группа специалистов – 
экспертов по медиации и психологии.



Лаборатория  Sand - Art





Art - лаборатория





Медиа Театр



Критерии оценки результативности  
работы СШМ МБОУ СОШ 11

 г. Владивостока:
Оценка освоения содержания выражается в наличие у педагогов и 
других целевых групп
  навыков сотрудничества и продуктивного общения в 

командной работе;
  проявлении личностной ответственности в учебных 

смоделированных ситуациях конфликтного взаимодействия;
 демонстрации навыков познавательной рефлексии; знаний об 

эффективных способах разрешения конфликтов, принципах и 
процедуре медиации.



          Мы считаем    цель 
достигнутой если:

 Развитие школьной медиации повлияет на качество 
образования, снижение % учащихся на учете в КДН 
на 50% 

 Мы будем иметь возможность развития 
инновационных практик  в педагогической среде 
(100% педагогического коллектива)

 Состоится эффективный профессиональный рост 
педагогических кадров (100% сертификация 
педагогического коллектива по медиации, будет 
создана действующая профессиональная 
консультативная группа педагогов, экспертов, 
родителей)

 Будут полноценно развиться (доказательно, по 
результатам тестирования) дети и подростки,  
оказавшиеся в  трудной жизненной ситуаций, 
включая вступление их в конфликт с законом. 



 

         Спасибо за внимание!
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