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Струполева Е.В., Флоренкова Л.А. 

Форма инновационного продукта: Учебно-методический комплекс 

Тематика инновационного продукта: Развитие дополнительного и неформального образования 

и социализации детей  

Номинация: Управление образовательной организацией. 

 

Цель создания продукта – распространение опыта по организации, продвижению и учебно-

методическому сопровождению деятельности службы школьной медиации с целью формирования 

безопасного пространства для полноценного развития и социализации детей и подростков, 

объединения всех заинтересованных субъектов в разрешении конфликтов и развитии практики 

восстановительной медиации в образовательном учреждении. 

 

Инновационный продукт адресован: 

❖ Учащимся – деловые, переговорные и коммуникативно-деятельностные игры являются 

современным инструментом формирования комплексных компетентностей. В отличие от классно-

урочной системы, игровая форма обучения с элементами тренинга обеспечивает включенность 

учащихся в работу, поддержание мотивации к активности, познанию, рефлексии и творчеству. 

❖ Родителям – форма организации работы на основе медиативной оговорки позволяет сделать 

работу школьной службы медиации (как части внутришкольного сообщества) максимально 

прозрачной, а также позволяет родителям на принципах полной добровольности определить 

форму и степень участия своего ребенка в деятельности службы. 

❖ Педагогам – содержание рабочей тетради для педагогов отвечает на ключевые вопросы, 

связанные с внедрением медиации в школе: «В чем специфика медиации как процедуры 

конфликторазрешения?», «Как грамотно организовать работу службы медиации?», «Как 

эффективнее обучать школьников основам медиации и эффективной коммуникации?». 

❖ Администрации – сайт службы медиации, простой и удобный по структуре, является 

«витриной» деятельности службы для родителей и вышестоящих органов. Предлагается 

определенная система организации и обновления материала на сайте, а также предоставляется в 

публичном доступе образцы локальных актов и текущей документации службы, нормативно-

правовую и методическую базы, учебные и просветительские материалы. 

 

Инновационный продукт предназначен для обеспечения деятельности любого 

образовательного учреждения по:  

 нормативно-правовому сопровождению (нормативно-правовая база школы по созданию и 

деятельности службы школьной медиации); 

 организационно-методическому сопровождению (организация взаимодействия службы 

школьной медиации со всеми структурными подразделениями образовательной организации, 

социальными партнерами и учреждениями, участвующими в создании безопасной среды); 

 информационному сопровождению (организация информационных просветительских 

мероприятий для всех участников образовательного процесса по вопросам школьной медиации, 

создание открытого информационного пространства); 

 образовательному сопровождению (обучение учащихся и сотрудников ОУ основам медиации и 

эффективной коммуникации). 



Инновационный продукт - это учебно-методический комплекс, включающий сайт, рабочую 

тетрадь, деловую игру и форму организации работы на основе медиативной оговорки.   

 

 
 


