В течение года медиаторы работали под девизом «Центр Примирения найдёт конфликтам разрешение», осуществляя
свою деятельность на основании Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании», Положения ЦП,
Устава Детского дома, а также в соответствии с «Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 – 2017
годы», ФГОС основного (полного) образования и стандартам восстановительной медиации от 2009 года. В этом году
состав ЦП был обновлен.
Центр Примирения в рамках своей компетенции взаимодействовал с психологом, социальным педагогом,
воспитателями групп, студентами СГПИ. Заседания ЦП проходили 1 раз в месяц. Выход на группы 1 раз в квартал.
За период с января по декабрь 2017 г. программы восстановительного разрешения конфликтов (восстановительных
медиаций, «кругов сообщества», «восстановительных конференций») для участников споров, конфликтов и
противоправных ситуаций не проводились, в связи с отсутствием информации о случаях конфликтного или
криминального характера от воспитанников, педагогов, администрации и других работников учреждения, членов
Центра Примирения, в том числе ко-медиаторов.
Однако успешно были реализованы задачи по обучению медиаторов - воспитанников методам урегулирования
конфликтов, профилактике конфликтов в Детском доме, созданию информационного поля о восстановительных
технологиях и реализации программ в Детском доме.
Ежемесячно куратором и медиатором-педагогом проводились занятия- тренинги с медиаторами ЦП по обучению
воспитанников-медиаторов навыкам разрешения конфликтных ситуаций в рамках проекта «Центра примирения»:
«Стратегии поведения в конфликте. Конструктивные способы разрешения конфликтных ситуаций», где изучали
качества успешного посредника, проводили самоанализ и пути развития личностных качеств посредника. Знакомились с
этапами разрешения конфликта, отрабатывали практические навыки разрешения конфликтной ситуации.
«Чувство «мы»; «Самовоспитание. Каждый человек сам себя воспитать должен»: «Я среди людей».
В группах медиаторами проведены презентации: «Как разрешить конфликт?», «Что такое дружба?», «Как снять нервное
напряжение?»
Прошли воспитательские часы на тему: «Уроки общения», где был изучен процесс принятия группового решения в
ходе общения и групповой дискуссии, развиты навыки общения как одного из элементов в профилактике конфликтов.
Созданы буклеты о деятельности Центра примирения.

Традиционными стали индивидуальные беседы с воспитанниками: «Уважай старость», «Права ребёнка», «Права и
обязанности подростков», «Поведение в общественных местах», «Общественные дела – путь к взаимопониманию», «Я и
мой мир», «Чтобы радость людям дарить, нужно добрым и вежливым быть!» Если с другом конфликт», «Учись
управлять собой», «Жизнь – это.», «Толерантная личность», «Что значит примирение?», «Думаю, чувствую, делаю».
Активное участие в работе Центра Примирения принимали студенты СГПИ, помогая разрабатывать и проводить
занятия с медиаторами.
Создан сменный информационный раздел Центра Примирения в группах, на котором размещена вся необходимая
информация для педагогов и воспитателей по работе Центра Примирения.

