УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ РЕБЯТА И  РОДИТЕЛИ!
 
В  НАШЕЙ ШКОЛЕ  В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 
ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ

ШКОЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕДИАЦИИ (примирения)

 Медиация – способ разрешения споров мирным путем на основе выработки сторонами спора взаимоприемлемого решения при содействии нейтрального и независимого лица – медиатора.
Технология школьной медиации -  новый подход к разрешению и предотвращению или эффективного разрешения спорных и конфликтных ситуаций В ИНТЕРЕСАХ ОБЕИХ СТОРОН с участием независимого третьего лица, задача которого – организация конструктивного диалога и урегулирование ситуации.
Служба школьной медиации (СШМ), объединяющая различных участников образовательных отношений, направлена на оказание содействия в предотвращении и разрешении конфликтных ситуаций, профилактических мероприятий по работе с последствиями конфликтов.
СШМ создана ПРИКАЗОМ  ОО и утверждена директором ОО
	ПОЛОЖЕНИЕМ О ШСМ, согласованным с советом ОО;

ПЛАНОМ РАБОТЫ СШМ;
Журналом учета обращений в СШМ.
Педагог, выполняющий функции медиатора (координатора) в нашей школе  – педагог, специально обучившийся новой технологии урегулирования конфликтов (споров). Он помогает сторонам  (и детям, и взрослым) договориться о том, как разрешить любой конфликт в интересах обеих сторон, быстро, конфиденциально.  Координатор осуществляет координацию действий по плану работы СШМ в ОО.
Цели СШМ:
принятие участниками образовательных отношений позиции активного участия и соизмеримости с собственными возможностями вклада по отношению к развитию благоприятной среды для духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;
создание условий для участников образовательных отношений, при которых становится возможным самостоятельно восстановить нарушенные отношения, доверие, загладить причиненный ущерб (психологический (моральный), материальный;
3.  развитие участниками образовательных отношений знаний, умений и навыков конструктивного поведения в конфликте, которые базируются на таких общечеловеческих ценностях как признание уникальности личности, взаимное принятие, уважение права каждого на удовлетворение собственных потребностей и защиту своих интересов не в ущерб чужим.
Задачи СШМ:
формирование группы, состоящей из участников образовательных отношений, готовых использовать техники и инструменты, применяемые в работе СШМ при разрешении конфликтных ситуаций, возникающих между участниками образовательных отношений;
информационно-просветительская деятельность с участниками образовательных отношений; 
снижение деструктивного влияния возникающих конфликтов между участниками образовательных отношений;
содействие профилактике агрессивных, насильственных и асоциальных проявлений среди обучающихся, профилактика преступности среди несовершеннолетних; 
координация усилий родителей (законных представителей, близких родственников и иных лиц) и образовательной организации, с целью предотвращения неблагополучных сценариев развития жизни обучающегося;
повышение уровня социальной и конфликтной компетенции всех участников образовательных отношений;
интеграция медиативных принципов в систему образовательных отношений.
Обратившись в службу с любой конфликтной ситуацией, в которой оказались Вы или Ваши дети можно быть уверенным, что:
	Вам и  Вашей проблеме поможет только СПЕЦИАЛЬНО ОБУЧЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК и только по Вашему желанию;

выход из ситуации будет найден БЫСТРО;
разговор будет строго КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫМ (о Вашем обращении и о том, что Вы расскажете медиатору без Вашего на то согласия не узнает НИКТО - НИ одноклассники, НИ учителя и директор, НИ инспектор ПДН, НИ, даже, родители);
медиатор будет соблюдать нейтралитет И БУДЕТ БЕСПРИСТРАСТЕН ( он не  будет, так как не вправе этого делать по закону, НИ осуждать Вас, НИ устраивать разбирательства с приглашением инспектора и родителей, НИ заставлять Вас  поступать против Вашего желания, НИ решать за Вас и  навязывать свое мнение. Он  только ПОМОЖЕТ сделать так, чтобы решение спорной ситуации устроило обе стороны;
Ваша ВСТРЕЧА ДОБРОВОЛЬНА, Вы  в любое время сможете прервать разговор и уйти и  о Вашем разговоре  никто не узнает (медиатор не будет и не вправе заставлять Вас  примириться, пока  Вы сами этого не захотите).
Все вышеизложенное обозначает, что В НАШЕЙ службе при содействии Вам в достижении договоренности о  разрешении сложной ситуации  будут соблюдаться основные принципы медиации (в соотв. с Федеральным законом  № 193-ФЗ):
	ПРИНЦИП КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.
	ПРИНЦИП НЕЙТРАЛЬНОСТИ И БЕСПРИСТРАСТНОСТИ  МЕДИАТОРА.
	ПРИНЦИП ДОБРОВОЛЬНОСТИ.  
	ПРИНЦИП РАВНОПРАВИЯ СТОРОН.

Обратившись в службу медиации Вы сможете оценить преимущества урегулирования любого конфликта, спора, с участием МЕДИАТОРА:
	быстро (чаще в ходе 1 беседы);

конфиденциально (никто ничего не узнает);
решение о том, как быть дальше  примите Вы сами и оно будет таким, которое полностью устроит Вас;
никто не сообщит о случившемся в полицию, не поставит  на учет, не будет разбирательств в кабинете директора;
Вы при помощи медиатора сможете найти достойный выход  из неприятной ситуации.

Педагоги, которые в нашей школе выполняют функции медиаторов,  знают и готовы Вам  помочь:
   Фамилия, имя, отчество (учитель Голубцева И.С.)
   Фамилия, имя, отчество (учитель Калинин А.В.)

Вы можете обратиться  к любому медиатору, которому Вы больше доверяете
График работы службы медиации нашей школы
Понедельник, среда, пятница – 15.00-16.00




      
Позвонить  в службу и договориться с медиатором о встрече можно по телефону 2952617 или  прийти в кабинет № 13 (учительская)

ПОМНИТЕ!
Цель медиатора – не разбирательства и наказания, а ПОМОЩЬ и совместный с Вами  ПОИСК ДОСТОЙНОГО ВЫХОДА, которой устроит обе стороны.  

Если в неприятной ситуации оказались не Вы сами, а кто-то другой и Вам об этом известно,  можно сказать об этом медиаторам, они помогут  также без огласки и быстро.
Сообщить медиатору о том, что другому плохо (унижают, обижают,  высмеивают, угрожают, назревает ссора)  также важно, как позвать на помощь попавшему в беду. 
 НЕ  будьте равнодушны!
В сложной ситуации может оказаться каждый!
В нашей школе  каждый должен чувствовать комфорт и безопасность!


