
Знайте –
выход есть 

всегда, 
только его 

надо 
найти!

Школьная    служба    примирения 

МАОУ  «Комсомольская  средняя  общеобразовательная  школа

«Дорога    к    миру»

В 2010 г. в Комсомольской СОШ была создана школьная служба примирения. 
Руководитель ШСП – Фурина Ольга Васильевна, педагог-психолог.



Движение    к    знаниям

Занятия для участников 

ШСП по формированию 

навыков работы 

юного медиатора: 

«Общение – жизнь», 

«Конфликт – это …», 

«Примирительная 

программа. Этапы, 

принципы проведения», 

«Мы – команда службы 

примирения», ежегодно.

8 человек с 15.10.2016 г. 

по 16.05.2018 г. прошли 

обучение в 

государственном 

учреждении 

дополнительного 

образования «Пермский 

краевой центр 

«Муравейник» по 

дополнительной 

программе 

«Психология»

4 человека  

в течение 2017-2018 

уч.года прошли курс 

обучения лидеров ШСП 

«Профилактика 

школьных конфликтов 

(буллинг») 

на базе муниципальной 

службы

Чем выше человек восходит в познаниях, тем
пространнейшие открываются ему миры.

Александр Радищев



МЫ—МЕДИАТОРЫ !

Движение    к    диалогу

Высказать мнение значит как бы подвинуть пешку в
шахматной игре: пешка может погибнуть, но партия
начинается и может быть выиграна.

Иоган Вольфганг Гете

Разработка дидактического материала:

«Вопросы ведущего на  предварительной встрече»

«Алгоритм примирительной встречи»

«Волшебные вопросы медиатора» и другое.

Подготовка и проведение тренингов 

для лидеров ШСП Кунгурского муниципального района:

«Учимся слушать друг друга»   (2013 г.)

«Я – медиатор»   (2013 г., 2015 г., 2016 г.)

«В зеркале конфликтов» (2018 г.)

Самое главное, с 
чего нужно начать 

решать  конфликт –

это разговор

За последние 5 лет обучены техникам бесконфликтного общения более  25 ребят!



Если вы не верите в сотрудничество, посмотрите,
что происходит с повозкой, потерявшей одно колесо.

Наполеон Хилл (американский журналист)

Команда лидеров ШСП «Дорога к миру» в рамках общероссийского движения 
«Медиация ровесников»

Движение    к    сотрудничеству
Участие в слетах лидеров ШСП:

• Слеты лидеров ШСП Кунгурского

муниципального района, ежегодно с 2012 г.

• «Бумеранг дружбы», 10.10.2015 г., г. Кунгур,

межмуниципальный

• «Своя траектория 5» (Фестиваль Идей), 

05.05.2016 г., г. Кунгур, краевой

• «Медиатор-медиатору», 12.05.2016 г., г. Кунгур, 

межмуниципальный

• «Размышляй. Развивай. Воплощай», 24.03.2018г., 

с. Калинино, межтерриториальный



Если вы не верите в сотрудничество, посмотрите,
что происходит с повозкой, потерявшей одно колесо.

Наполеон Хилл (американский журналист)

Команда лидеров ШСП «Дорога к миру» в рамках общероссийского движения 
«Медиация ровесников»

Движение    к    сотрудничеству
Участие 

в муниципальных конкурсах:

• Смотр-конкурс «Визитная карточка ШСП», 2012 г.

• Прохождение маршрута «Разрешение конфликтных 

ситуаций при помощи восстановительных 

технологий», 2012 г.

• Конкурс руководителей ШСП, 2013 г.

• Конкурс на лучшую эмблему ШСП Кунгурского 

района, 2015 г.

• Конкурс наглядных агитационных материалов. 

Стенд «Строим мосты, а не стены», 2017 г.

• Конкурс социальной рекламы, номинация 

«Видеоролик», название работы «В зеркале души»,  

2018 г.  https://www.youtube.com/watch?v=1KFCNwLtrrw&feature=youtu.be

• Участие в ярмарке волонтерских инициатив, 2018 г.

https://www.youtube.com/watch?v=1KFCNwLtrrw&feature=youtu.be


Если вы не верите в сотрудничество, посмотрите,
что происходит с повозкой, потерявшей одно колесо.

Наполеон Хилл (американский журналист)

Команда лидеров ШСП «Дорога к миру» в рамках общероссийского движения 
«Медиация ровесников»

Движение    к    сотрудничеству
Работа со школьным сообществом



Пиар-кампания ШСП (ежегодно)



Парламентский урок 

«Школьные законы и служба примирения»





Стартовая конференция лидеров 

ученического самоуправления





Выступление лидеров ШСП в рамках 

круглого стола для родителей





Спешим делать добро



Проект «Книга добра», 2015 год











«Старые добрые друзья», 2016 год





«Добрые воспоминания», 2017 год





Фестиваль профессий добра, 2018 год





Обучение детей навыкам 

бесконфликтного поведения







Участие в мероприятиях 

Большого Ученического Совета











С 2018 г.  МАОУ «Комсомольская СОШ»  имеет  статус 
«Центр инновационного опыта»  по  теме  безопасности

Движение    к    
здоровью и безопасности

Все здоровые люди любят жизнь. 
Генрих Гейне

Реализованные социально-информационные проекты:
Как я разрешаю конфликты?, 2016 г.

Я имею право на защиту от насилия, 2017 г.

Калейдоскоп рекомендаций по психологической безопасности, 2019 г.

Исследовательские проекты:
Что такое хорошо и что такое плохо?, Рон В., 2012 г. 

Другом быть совсем непросто, Фурин К., 2013 г.  

Кто есть кто? Исследование социальных ролей, Трефилова Л., 2014 г.

Нужна ли нам сегодня доброта?, Коноплева У., 2016 г.

Чего боятся современные подростки?, Петрова А., 2018 г.

Формирование психологической безопасности на уроке, Петрова А.,2019 г. и   др.



Движение в  формировании  МИРного,  ДОБРОго взаимодействия 
людей  в  современном  обществе

Движение    на  перспективу
Движение в работе службы примирения как практической 

реализации ученического самоуправления.

Движение в воплощении своих идей в рамках форумов, слетов, 

фестивалей, конференций, акций, встреч, ярмарок, конкурсов.

Движение в развитии навыков ведущего примирительных программ.

Движение в проведении программ примирения юными медиаторами 

(например, осваивание технологии «круги ценностей»)

Движение в реальной помощи подросткам, попавшим в сложную 

ситуацию.

Куда бы вы ни шли, вы всегда вместе с тем, кого вы больше 
всего любите, в начальной точке бесконечной перспективы.

Ричард Бах (американский писатель)

Строить мосты,                            а не стены
медиация



Нам не всё равно!

Идём, мой друг, всегда
Идём дорогою добра!!!


