
Приложение 1 

Аналитический отчет  

 об итогах Республиканской профильной смены «Школьная медиация»,  

прошедшей с 19.01.18 по 26.01.18 (7 дней) 

 на базе ДОЛ «Дружба» 

Состав участников смены – это команды школьных служб примирения и ме-

диации образовательных учреждений УР.(80 учащихся с седьмого по одиннадца-

тый класс). При этом 15 учащихся из четырех Ижевских школ, г. Глазов и Глазов-

ский район – 14 школьников из 4 школ, г. Камбарка – 10 учащихся, 8 учащихся из 

п. Игра (2 школы), 5 учащихся из г. Сарапула (из 3 школ), п. Первомайский – 5 

школьников, п. Октябрьский – 5 школьников, п. Ува  - 5 школьника из двух школ, 

п. Каракулино – 6 человек, а так же школьники из п. Яр, п. Шаркан, п. Сюмси. 

Учащихся седьмого класса – 14 человек, 8 класса – 32 человека, остальные старше-

классники. 

Из них 59 девочки и 21 мальчик.  Всего собралось школьников из пятнадцати 

образовательных учреждений, следовательно, речь идет о создании пятнадцати 

школьных служб медиации. 

Методической целью проводимой программы была интеграция и обучение 

школьников, ведущих примирительных встреч  (школьников-медиаторов) с целью 

обеспечения  функционирования школьных служб примирения  (далее ШСП) УР, 

повышение конфликтной и конфликтологической компетентностей учащихся.   

Кроме этого нам важно было познакомить и сплотить детей, расширить диа-

пазон личностных возможностей через выполнение индивидуальных заданий, дать 

детям поучаствовать в спортивных и игровых общелагерных мероприятиях. 

Для этого, уже в первый день, с детьми был проведен тренинг командообра-

зования, в котором дети восемью командами преодолевали препятствия,  требую-

щие командной работы, доверия, креатива и планирования. Детям были врученные 

зеленые галстуки- банданы –элемент сплочения, который выделял и обозначал  

наш отряд. Папки и письменные принадлежности вручались каждому участнику 

для занятий. В ходе тренинга ребята познакомились и сплотились. Еще в первый 

день были открытие лагеря и дискотека. На вечернем огоньке ребята делились по-

ложительными эмоциями и открытиями дня.  

Следующие шесть дней смены проходили методические тренинги по эффек-

тивному разрешению конфликтов и школьной медиации, разработанные организа-

торами лагеря под руководством М.М. Главатских, доцента кафедры социальной 

психологии и кофликтологии УдГУ. Введение в проблему изучения конфликтов 

школьниками проводилось через изучение навыков: 



 Установления контакта при разрешении конфликтов  

 Формирование уверенного поведения в конфликте 

 Эффективных технологий общения в конфликте 

На вечернем огоньке дети говорили, что им очень понравились тренинги, их 

практическая направленность, интересная активная форма проведения. Кроме это-

го, у отряда была необычная зарядка и подготовка презентации отряда.  

Следующие дни мы продолжали жить своей очень насыщенной и интересной 

жизнью, свободного времени почти не было. Мы учились разрешать конфликтные 

ситуации: 

- Через смену стратегии поведения в конфликте. Разбирали что такое кон-

фликт, какие стратегии поведения в конфликте бывают.  

- Через «Прояснение ситуации». Учились анализировать конфликт. Рисовали 

карту конфликта. Решали ситуационные задачи школьных конфликтов. 

- Учились управлять эмоциями участников конфликта.  

- Изучали способы «Принятия решения». Осваивали переговоры как техно-

логию разрешения конфликта.  

- Занятие по технологии «медиации» было проведено с сорока школьниками, 

старшеклассниками, получившими рекомендации от тренеров. На этом занятии 

проходило обучение алгоритму медиативной встречи и закрепление навыков веде-

ния медиативных встреч. 

- Играли в деловые игры с возможностью переговоров и отработке получен-

ных знаний, выполняли индивидуальные задания, играли в увлекательные разви-

вающие настольные игры по теме «общение». 

Профессиональные психологи, организаторы смены ежедневно консультиро-

вали школьников по вопросам их трудных жизненных ситуаций на протяжении 

всех дней пребывания в лагере.  

Были организованы встречи с профессиональными конфликтологами и пси-

хологами: д.пс.н., профессиональным медиатором Н.И. Леоновым  и к.пс.н. 

Д.А.Боровиковым, специалистом по психологии управления. Встречи организова-

ны   с целью профессиональной ориентации школьников по данному направлению.  

В первый и последний день смены было проведено мероприятие с целью ин-

теграции усилий школьников по созданию школьных служб медиации в образова-

тельных учреждениях, направляющих их в профильный лагерь. Были разработаны 

названия, девизы ШСМ и планы действий школьников, участников ШСМ. Школь-

никам, присутствующим по одному человеку из Ижевских школ, было предложено 

присоединиться к команде ШСМ из «Гимназии №83» г. Ижевска. Что создает не-

обходимость в создании городской базы ШСМ в г. Ижевске, возможно и не на тер-

ритории гимназии.   



На закрытии смены участникам были вручены именные сертификаты, под-

тверждающие прохождение программы «Медиация: базовый курс», диплома побе-

дителей в разных номинациях, например анализ конфликта, дебют в медиации и 

др.  

На протяжении семи дней школьники вели специально для них разработан-

ные дневники, в которых анализировали происходящие изменения. По итогам ла-

геря всеми участниками были выполнены письменные работы по анализу кон-

фликта и его разрешения из их жизни. Лучшие работы отмечены специальными 

дипломами. В процессе лагерной смены проводилась психологическая диагностика 

с целью оценки эффективности программы обучения школьников.  

В завершении лагерной смены была создана группа в социальной сети с це-

лью освещения материалов профильной смены и интеграции школьников-

медиаторов https://vk.com/tochkamira18. В настоящее время в ней состоит сто пять-

десят два человека, заинтересованные в развитии школьных служб медиации УР. В 

группе представлены отзывы участников лагеря.  

 Обсуждая итоги смены, ребята благодарили организаторов и вожатых, отме-

чали высокий уровень и  увлекательность, практическую полезность программы, 

говорили, что эти пять дней были очень насыщенными и эмоциональными, полез-

ными и интересными. Ребята приобрели много новых друзей, открыли в себе но-

вые таланты, стали уверенней чувствовать себя в ситуации конфликта. Участники 

профильной смены активно принимали участие в  спортивных развлекательных 

мероприятиях ДОЛ «Дружба»: катание на коньках, лазерные бои, спортивные игры 

в спор холле. С участие педагогического коллектива была организована спортивная 

игра «Захват знамени».   

 Анализируя итоги, считаем, что обучение школьников необходимо продол-

жить в летней профильной смене лагеря, с целью углубления и отработки навыков. 

Ряд заявок от команд ШСМ п. Сюмси. Г. Сарапула, п. Алнаши пришлось откло-

нить в связи с нехваткой мест в лагерной смене, поэтому предлагаем организовать 

две смены. Одна для новичков, вторая для углубленного изучения по специально 

разработанной программе.  Крайне необходимым считаем также привлечение к ра-

боте лагеря школьников ШСМ из других регионов с целью обмена опытом, повы-

шения мотивации к участию в ШСМ наших школьников. В настоящее время есть 

договоренность с Московской школой, школьники-медиаторы которой принимают 

участие в ведущих Российских образовательных мероприятиях.  

Считаем необходимым создание координирующего методического центра 

для школьников, участников ШСМ на базе учреждений дополнительного образо-

вания или УдГУ или «Гимназии №83» г. Ижевска. 

Результаты проведения профильной смены будут обсуждаться с кураторами 

ШСМ  на республиканском семинаре «Создание школьных служб медиации: про-

блемы и перспективы развития»  в «Гимназии №83» г. Ижевска.  

https://vk.com/tochkamira18


  В целом цель лагеря достигнута, поставленные задачи реализованы.  

Прошу поощрить педагогический состав организаторов и ведущих  про-

фильной смены «Школьная медиация» за  разработку и качественное внедрение 

инновационных технологий (список прилагается).   

Выражаем благодарности  начальникам  секторов:  оздоровления и отдыха 

учащихся Е.В. Абдуллабековой; дополнительного образования, воспитания и проф-

ориентационной работы   Н. В. Гуще и  главному специалисту-эксперту Н.М. Ку-

зиной данного сектора за содействие и оперативную помощь в распространении 

информации о школьных службах медиации и профильной смене и организацию се-

минара по итогам лагерной смены.  

Руководителю Республиканского эколого-биологический центра Сучковой 

Валентине Алексеевне за помощь в организации профильной смены. 

Коллективу ДОЛ «Дружба» за высокий уровень организации отдыха детей и 

организационную помощь в процессе проведения профильной смены.  
 

Руководитель профильной смены,  

кандидат психологических наук, доцент 

каф. социальной психологии и конфликтологии  

УдГУ  , тел. 89508301883                                                                                         М. М. Главатских 

 

 

Организаторы и ведущие  образовательных мероприятий профильной смены 

«Сила дипломатии: подготовка школьников-медиаторов» 

Главатских Марианна Михайловна,  доцент каф. социальной психологии и кон-

фликтологии  УдГУ 

Галкин Алексей Михайлович, педагог-психолог МБОУ №74, г. Ижевск 

Доркина Наталья Николаевна, педагог-психолог "МБОУ №91" г. Ижевск 

Казарина Наталья Германовна, педагог-психолог "Гимназия № 83" г. Ижевск 

Нечаев Никита Вячеславович,  педагог-психолог "ГЮЛ № 86" г. Ижевск 

 

Вожатые и ведущие программы  

Куклина Татьяна Алексеевна, студентка УдГУ по направлению подготовки  

бакалавриат «Конфликтология». 

 

 

 

 

 



 

Статистический отчет 

Общее количество участников  80 

Общее количество детей, принимавших участие в реали-

зации программы(проекта) по возрастам 

 

Возраст Количество 

13 -14 лет 46 

15-17 лет 34 

Количественный состав участников коллективов:  

 количество участников мужского пола 21 

 количество участников женского пола 59 

Количество детей, социально незащищенных: 

 дети, состоящие на  учете комиссии по делам несовер-
шеннолетних  

- 

 дети из многодетных малообеспеченных семей   - 

 детей-сирот и детей без попечения родителей - 

 дети-инвалиды  - 

 

 

Руководитель профильной смены,  

кандидат психологических наук, доцент 

каф. социальной психологии и конфликтологии  

УдГУ  , тел. 89508301883                                                                                         М. М. Главатских 

 

 


