
МБОУ Березовская средняя общеобразовательная школа №1

Практика по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

9.1 Проблемы, цели, ключевые задачи на решение которых направлена
практика
Цель: создание благополучного коммуникативного пространства для
формирования и развития ключевых социальных компетенций у детей
и подростков через вовлечение педагогов, родителей и самих учащихся
в процесс разрешения и урегулирования конфликтов при помощи

9 Описание практики

8 Масштаб изменений:
- уровень образовательной организации

7 На какую группу участников образовательной деятельности
направлена ваша практика:
- обучающиеся;
- родители;
- классные руководители

6 На каком уровне общего образования, уровне профессионального
образования или подвиде дополнительного образования реализуется
ваша практика:
- начальное общее образование;
- основное общее образование

5 Ключевые слова образовательной практики (перечислите через
запятую): медиация, медиатор, конфликт, эмоции, примирительная
программа, школьная служба примирения

4 Название практики
«Школа без конфликтов. Школа конструктивного общения»

3 Ф.И.О. авторов/реализаторов практики
Савенкова Светлана Владимировна - заместитель директора по ВР
Маркушина Рената Ренатовна – социальный педагог

д. 61

ул.Советская
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662336

2.3 Почтовый адрес (для позиционирования на карте):

2.2 Краткое наименование образовательной организации (согласно
Устава)
МБОУ Березовская СОШ№1

2.1 Полное наименование образовательной организации (согласно Устава)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Березовская средняя общеобразовательная школа №1

1 Муниципалитет
Шарыповский округ



методов медиации.
Задачи:
1. Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей работу
Школьной службы медиации.
2. Внедрение программ внеурочной деятельности в воспитательный
процесс. Обучение медиаторов-взрослых и медиаторов-сверстников
3. Создать Школьную службу медиации, включая медиаторов-
сверстников

12 Ссылка на материалы практики:

11 С какими проблемами, трудностями пришлось столкнуться при
реализации практики?
Негативное отношение родителей и учителей к медиации

10 Укажите способы/средства/инструменты измерения результатов
образовательной практики:
-проведение просветительской работы по конструктивному
общению;
-проведение примирительных программ «ученик-ученик»;
- проведение тренингов в классах по графику или ситуации

9.4 Какие результаты (образовательные и прочие) обеспечивает ваша
практика?
К детям медиаторам обращаются сверстники за помощью в решении
конфликтных ситуаций.
Медиаторы-сверстники поводят тренинги по конструктивному
общению, саморегуляции и сплочению коллектива в классах.

9.3 Через какие средства (технологии, методы, формы, способы и т.д.)
реализуется ваша практика?
Конструктивные методы общения, метод медиации и медиативного
подхода, практика школьной службы примирения, формы - тренинги,
социальный театр, примирительные программы

9.2 Какова основная идея/суть/базовый принцип вашей практики?
Создать в школе команду медиаторов-сверстников


