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В КГКУ «Есауловский детский дом» с 1 января 2017г создана Служба 

Медиации в соответствии с письмом  министерства образования 

Красноярского края №7516603 от 1 декабря 2016г. и приказа директора 

учреждения  о создании службы медиации и назначении куратора. 

Специалисты детского дома прошли специальное  обучение по программе 

повышения квалификации «Медиация. Особенности применения медиации  в 

образовательной организации» в объёме 72 часов. 

Служба медиации учреждения осуществляет свою деятельность на 

основании российского законодательства, Устава КГКУ «Есауловский  

детский дом», п. 3.2.3. Комплекса мер по обеспечению реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года в системе 

образования Красноярского края на 2016–2020 годы (утв. 26.08.16), п. 1.1. 

Распоряжения губернатора Красноярского края «О мерах, направленных на 

повышение эффективности профилактики правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних на территории 

Красноярского края» от  28.10.16, п. 2.2. Постановления краевой комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Красноярского края «О 

неотложных мерах по профилактике общественно опасных деяний 

несовершеннолетних, не достигших возраста привлечения к уголовной 

ответственности» от 01.11.2016 № 167-кдн», п. 1.1. Дорожной карты по 

созданию и развитию служб школьной медиации в образовательных 

организациях Красноярского края (утв. 01.12.16).                                              

Деятельность службы медиации детского дома направлена: 

 создание благоприятной, гуманной и безопасной среды для развития и 

социализации личности, умеющей принимать решения и нести 

ответственность за свои поступки; воспитание культуры конструктивного 

поведения в конфликте, основанной на медиативном подходе; улучшение 

качества жизни всех участников воспитательных отношений. 

Данная служба учреждения решает задачи: 



Формирование группы, участников образовательных отношений, готовых 

использовать техники и инструменты, используемые в работе СМ 

отношений,  при разрешении конфликтов.  

- информационно – просветительская деятельность  с  участниками 

образовательных отношений; 

- содействие профилактике  агрессивных, насильственных и асоциальных 

проявлений среди детей и профилактика преступности среди 

несовершеннолетних; 

-повышение уровня социальной конфликтной компетентности 

воспитанников, педагогов и иных сотрудников детского дома. 

Служба медиации  КГКУ «Есауловский  детский  дом»  в своей деятельности 

опирается на следующие документы: 

1.  Положение о службе медиации детского дома; 

2. План деятельности службы медиации на учебный год; 

3. Журнал регистрации обращений. 

Деятельность службы медиации осуществляется на основе принципов 

медиации: добровольности, равенства сторон, нейтральности, 

конфиденциальности, законности. 

В учреждении служба медиации осуществляет информационно-

просветительскую деятельность со всеми участниками образовательных 

отношений. Сформирована команда воспитанников,  которая  оказывает 

помощь по вопросам бесконфликтного общения и   рассказывает о работе и 

преимуществах Службы Медиации. 

 Медиаторы в своей работе по организации  индивидуальных и совместных  

встреч с участниками образовательных отношений используют технику 

активного слушания, технику задавания вопросов, технику  работы с 

интересами, медиативную беседу. 

Вывод:  Деятельность службы медиации соответствует содержанию 

методических рекомендаций Министерства образования  Красноярского 

края.       

Куратор службы медиации                                               Морковина И.П.  


