
Школьные службы 
примирения

в Самарской области

с 2010 через ШСП с конфликтами 
года прошло 12281 человек

(по данным независимых ежегодных мониторингов)
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За 2020 год действующих ШСП  - 140.

В ходе независимого мониторинга вскрылось 65 ШСП,
которые не имели результатов.

Причины:

1. Нет заявок для проведения медиаций от администрации,
педагогического коллектива, родительского и ученического
сообщества (формальный подход к ШСП);

2. Педагог прошел обучение и не приступил к работе;

3. Нет куратора ШСП продолжительное время, но
подростки проучены и могут работать.



Кол-во решенных конфликтов с помощью 
медиации и кругов примирения в 2020 году
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Количество человек, 
которое прошло через ШСП в 2020 году

0

500

1000

1500

2000

2500

дети взрослые

кол-во

кол-во



• обучение по ИОЧ в РСПЦ  для 
педагогов

(за 2020 год обучилось 216 человек)

• обучающие семинары для 
подростков ГБОУ ДОД ЦРТДЮ 
ЦСМ  по заявкам 

(в 2020 году 500 подростков)

• Областной конкурс «Мастерство юного 
медиатора»

(в 2020 году 3 победителя в межрегиональном 
конкурсе «Мастерство юного медиатора»)

• развивающие межрегиональные проекты в 
актуальном формате для медиаторов ШСП, 
которые организуются ГБОУ ДОД ЦРТДЮ 
ЦСМ и Ассоциация детских служб 
примирения СО

(за 2020 год 145 человек)

Участие в областном просветительском 
проекте «ОБИДКА» 43 ШСП 



•Выступления на мероприятиях по профилактике,
организованные ТУ/ДО для ОУ.

•Наличие действующей областной педагогической
программы «Создание сети школьных служб
примирения в Самарской области» (ГБОУ ДОД ЦРТДЮ
ЦСМ).

•Обучающие курсы по ИОЧ – 36ч. для педагогов (РСПЦ);

•ОО «Ассоциация детских служб примирения Самарской
области», которая реализует Президентский гранд -
областной просветительский проект «ОБИДКА».

Возможности для ШСМ



Обмен опытом

•Межрегиональная площадка по дистанцион-
ным проектам для медиаторов школьных
служб примирения (с 2020).

•Площадка для реализации межрегионального
проекта «Традиции примирения»,
сотрудничество со Всероссийской
ассоциацией медиаторов.



Поручения ТУ и ДО:
• Существующим школьным службам примирения работать в рамках областной

педагогической программы «Создание сети школьных служб примирения»
(ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ) и приглашать в ТУ/ДО для выступления перед
педагогами руководителя программы и представителей активных ШСП в
данном ТУ/ДО https://vk.com/mediation63

• Каждому ОУ иметь не менее одного педагога, прошедшего соответствующее
обучение (срок: 31.12.2021).

• Резервным ШСП подать заявку на обучающие семинары и рабочие встречи.

Обращаться – pmtv68@yandex.ru , 89371841707, через сообщение в группе
ассоциации https://vk.com/mediation63
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