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«Разумный гонится не за тем, что приятно, 

а за тем, что избавляет от неприятностей»

Аристотель 



Статистика показывает, что в образовательных 
учреждениях (детские сады, школы, техникумы, 
институты и т. д.) повысились различного рода 

конфликтные ситуации.
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Медиация – эффективная 
модель примирения 
конфликтных сторон



Цель проекта: 
Снижение уровня конфликтности в 
образовательной организации через 

организацию работы «Центра медиации»



Задачи проекта

1.Разработать нормативно-правовое сопровождение 
центра медиации, подготовить материально-техническую 
базу.

2.Провести организационные мероприятия по запуску 
проекта.

3.Разработать систему получения и анализа информации 
для принятия управленческих решений.

4.Организовать обучение и подготовить методическое 
обеспечение сотрудников центра.

5.Провести мониторинг эффективности проекта.
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Структура «Центра 
медиации»



Схема функционирования 
«Центра медиации»



Кадровое обеспечение
Наименование 

штатной единицы
Количество 
сотрудников

Профессиональные требования к должности

Руководитель 
«Центра 

медиации»

1 -Назначается приказом директора образовательной 
организации   на 3 года;
-прошедший обучение по теме «Медиация. Базовый 
курс»;
 -должен обладать лидерскими качествами, 
демократическим стилем руководства;
- с опытом эффективной работы по разрешению 
конфликтных ситуаций.

Медиатор 3 -Квалифицированные специалисты, обладающие 
опытом по урегулированию конфликтных ситуаций;
-прошедшие корпоративное обучение по теме 
«Медиация»

Волонтер 5 -Выбирается из числа обучающихся, родителей, 
желающих работать в данном проекте. 
- прошедший корпоративное обучение по теме 
«Медиация».
 



Информационно-
аналитическое обеспечение
Организация информационно-просветительской 

работы через СМИ, буклеты, рекламные 
видеоролики
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«Медиация» является пилотным 
проектом, требующим апробации, 

которую разработчики предполагают 
провести в своих образовательных 

организациях. 
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