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ОТЧЕТ

о деятельности Службы медиации «Школа примирения»
государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, «Детский дом (смешанный) № 30» за 2017г
Ф.И.О. руководителя: Урицкая Галина Александровна
Занимаемая должность: воспитатель
Статистический анализ
№
п/п

Критерий

Показатель
2015г

2016г

2017г

1.

Кол-во заявок, обращений

0

3

5

2.

Кол-во положительно разрешенных
конфликтов, заявок, обращений

0

3

5

в том числе через программы
примирения

0

2

3

Кол-во мероприятий для целевых групп

0

3

5

3.

Аналитическая информация
Цель деятельности: формирование благополучного, гуманного и безопасного
пространства
(среды)
для
полноценного
развития
и
социализации
несовершеннолетних и взрослых, в том числе при возникновении трудных
жизненных ситуаций, включая вступление их в конфликт с законом.
Задачи:
1. Создание с помощью метода 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
досудебного и судебного сопровождения воспитанников.
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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
помощи, 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, создание условий для
привлечения общественности в решение стоящих в этой сфере проблем и задач.
Деятельность Службы в течение года предполагало осуществление мероприятий по
следующим направлениям:
1.Организационно - методическое;
2.Работа с педагогическим коллективом;
3.Работа с воспитанниками.
Анализ результатов выполнения основных мероприятий по реализации
Плана
№

Мероприятия

Срок

Анализ результата выполнения

2

3

5

п/п
1
1.

Организационно-методические мероприятия

1.1

Разработка плана работы,
подготовка проекта приказа.

10 января
2017г

Приказ № 2/3-од от 10.01.2017г

1.2

Работа по пополнению
методической базы

В течение
года

Выполнено

1.3

Размещение информации о Службе
на сайте д/д

В течение
года

Выполнено. Создана и действует
страница: http://www.detdom30.ru/
школапримирения.html

1.4

Сбор заявок, случаев для
рассмотрения и подготовка
документов по ведению случая

В течение
года

Выполнено
Журнал учета обращений

1.5

Участие в семинарах - совещаниях
направленных на повышение
квалификации

В течение
года

Не выполнено
Мероприятия не
проводились

1.6

Пополнение библиотеки
информационных материалов по
работе Службы

В течение
года

Выполнено

2

1.7

2.
2.1

2.2.

3.

Мониторинг и подготовка отчета о
работе Службы

Декабрь
2017г

Выполнено:
отчет утвержден
26.12.2017 г

Работа с педагогическим коллективом
Методическая консультация для
педагогов и воспитанников по
работе Службы, в т.ч. при
возникновении конфликтных
ситуаций.

Декабрь
2016г
Март 2017г
Май2017г
Сентябрь
2017г
Ноябрь
2017г

Разработка рекомендаций,
тренингов педагогам по внедрению
методик эффективной
коммуникации для работы с детьми

Декабрь
2016г
Март 2017г
Май2017г
Сентябрь
2017г
Ноябрь
2017г

Выполнено
Журнал учета проведенных
мероприятий
для целевых групп

Выполнено
Методические материалы

Работа с воспитанниками

3.1

Формирование состава медиаторов
из числа воспитанников

Октябрь
2017г

Выполнено:
Состав сформирован (список
утвержден)

3.2

Ознакомление воспитанников с
порядком работы Службы на
воспитательских часах

В течение
года

Выполнено

3.3

Проведение программ примирения

В течение
года

Выполнено: Все программы
благополучно проведены и
завершены

Общие выводы
Исходя из результатов деятельности Службы и показателей работы за
учебный 2017 год, в следующем 2018 году необходимо:
1) Продолжить реализацию цели и задач деятельности службы.
2) Принимать участие в семинарах для повышения квалификации медиатора.
Руководитель Службы

л/п

Г.А. Урицкая
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