
ПРОЕКТ  

«Медиация как инструмент профилактики межличностных  

конфликтов в школе» 

 

 

1. Перечень приоритетных направлений инновационной деятельности в 

муниципальной системе образования г. Ярославля, на решение которых 

направлена реализация проекта: 

 Развитие школьных служб медиации МСО,  

 Сетевое взаимодействие образовательных учреждений, 

 Формирование конфликтной компетентности участников образовательного 

процесса; 

 Профилактика межличностных конфликтов в образовательной организации. 

 

2. Обоснование актуальности и инновационности проекта: 

Развитие современного цивилизованного общества диктует потребность во 

внедрении инновационных способов урегулирования конфликтов. Метод 

школьной медиации закладывает основу воспитания будущих поколений, 

ставящих позитивное общественное взаимодействие на первое место. 

Таким образом, развитие служб школьной медиации является важнейшей 

социальной инновацией, оно востребовано жизнью и становится одной из 

приоритетных задач в области современного воспитания и образования. 

 

3. Цели, задачи и основная идея (идеи) предлагаемого проекта: 

 Просветительская: создание системы методического обеспечения школьных 

служб медиации.  

 Развитие системы профилактики конфликтов через работу школьной службы 

медиации. 

 Обучающая: обучение переговорным технологиям в рамках деятельности 

Лиги Юного Медиатора. 

 Создание методической поддержки членов Лиги Юного Медиатора. 

 Повышение конфликтологической грамотности участников 

образовательного процесса.  

 

4. Срок и механизмы реализации инновационного проекта: 2019 – 2021 гг. 
 

5. Изменения в МСО, ожидаемые от реализации проекта: 

 Разработка методических рекомендаций по организации обучения 

детей- медиаторов; 

 Разработка системы профилактики конфликтов в образовательных 

организациях через работу школьной службы медиации; 

 Расширение сферы деятельности Лиги Юного Медиатора. 

 

6. Описание ресурсного обеспечения проекта (кадровое, нормативно-

правовое, материально-техническое обеспечение проекта): 



 Кадровые (профессиональные кадры), экспертная поддержка проекта, 

финансирование основных мероприятий и услуг (образовательных, 

консультационных, медиативных) проекта.  

 

7. Описание ожидаемых инновационных продуктов: полнота описания 

продуктов: 
Публикации, разработка методических рекомендаций для формирования 

актуальных компетенций участников образовательного процесса; поддержка 

проекта в Интернет- пространстве. 

 

8. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в 

МСО: 
Публикации, тиражирование методических рекомендаций для формирования 

актуальных компетенций участников образовательного процесса. Поддержка 

Интернет - представительства проекта (портал; сайт  ИРО, ГЦРО). Проведение 

дискуссионных площадок, семинаров, конференций, курсов повышения 

квалификации. Организация стажировочных площадок и расширения 

пространства деятельности в регионе. 
 

9. Исполнители проекта: 
Кангина Светлана Николаевна – директор школы; 

Кустикова Юлия Анатольевна – педагог- психолог; 

Стрелова Анастасия Игоревна – педагог- психолог.  

 

 


