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Цель: Формирование благополучного, гуманного и безопасного
пространства (среды) для полноценного развития и социализации
несовершеннолетних и взрослых, в том числе при возникновении трудных
жизненных ситуаций, включая вступления их в конфликт с законом.
Задачи:
1. Создание с помощью школьной медиации и восстановительного подхода
системы защиты, помощи и обеспечения гарантий прав и интересов
воспитанников. Попавших в трудную жизненную ситуацию и находящихся в
социально опасном положении, детей с девиантным (общественно опасным)
поведением, детей, совершивших общественно опасные деяния и
освободившихся из мест лишения свободы (далее - воспитанников).
2. Создание с использованием процедуры медиации и восстановительного
подхода системы профилактической и коррекционной работы с
воспитанниками.
3. Внедрение новых форм, технологий и методов работы, в том числе
обеспечение судебного и досудебного сопровождение воспитанников.
4. Интеграция метода школьной медиации в образовательный процесс и
систему воспитания для обеспечения возможности доступа к медиации для
каждого воспитанника и взрослого.
5. Повышение эффективности социальной, психологической и юридической ,
оказываемой воспитанникам и взрослым.
6. повышение квалификации педагогических работников детского дома по
вопросам применения процедуры медиации в повседневной педагогической
практике.
7. Обеспечение открытости в деятельности по защите прав и интересов детей,
ее подконтрольности институтам гражданского общества, создания условий
для привлечения общественности в решение состоящих в этой сфере проблем
и задач.
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