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• 2001-2002 – начало создания ШСП (модель «ШКОЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ») в России -
инициатор Межрегиональный общественный центр «Судебно-правовая реформа» (и его
партнеры) http://sprc.ru/

• В ядре работы службы примирения лежат принципы восстановительного правосудия, которые
реализуются в программах:

• «Восстановительная медиация», «Круг поддержки сообщества», «Семейная
восстановительная конференция» и т. д.

• По данным мониторинга «Всероссийской ассоциации восстановительной медиации (ВАВМ)»(1)

• 2009 год – в России действовали 554 ШСП,

• 2010 год – в России действовали 590 ШСП,

• 2011 год – в России действовали615 ШСП ( в том числе – 3 в Алтайском крае),

• 2012 год – службы примирения появились уже в 15 регионах России, и их общее число
возросло до 748.

1. Опыт работы школьных служб примирения в России / Сборник материалов. – М.: МОО Центр
«Судебно-правовая реформа», 2014. – 148 с.- http://sprc.ru/wp-content/uploads/2015/01/sbornik-
ShCP.pdf

http://sprc.ru/
http://sprc.ru/wp-content/uploads/2015/01/sbornik-ShCP.pdf


Технологии
Создания

Структура:

• Лидер

• Команда внедрения

• Сообщества 
медиаторов

• Практикующие 
медиаторы 

Модели:

- «точечная»

- «минимального участия»

- «административная»

- «активного сообщества»

Деятельности

Вариативные модели 
деятельности

- воспитательная 

- профилактическая

- сервисная

-сетевая

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ

-«Восстановительная медиация» 
(Жертва и правонарушитель), 

- «Круг поддержки сообщества» 
(поддержка равный равному), 

- «Семейная восстановительная 
конференция» и т. Д

Поддержки
Структура:
-общественные объединения,
-кафедры институтов, 

- сообщества профессиональных 
медиаторов, 

- органы управления 
образованием,

- самоорганизация ШСП

Формы поддержки
• Подготовка кадров 

• Обеспечение информирования о 
событиях, процедурах, программах и 
технологиях

• Упорядочение деятельности (примеры 
планов работы, отчетов, 
проектирование будущего, обеспечение 
нормативно-правовой документацией

• Сетевое взаимодействие



ОПЫТ

Создания
• 2011 год - инициатива Главного управления образования и 

молодежной политики Алтайского края начат проект «Школьные 
Службы Примирения». Экспериментальные площадки были 
созданы на базе 4 образовательных учреждений края в городах 
Барнауле, Бийске, Рубцовске.

• 2013 год к проекту присоединились школы, которые в 
педагогическом сообществе России и Алтайского края объединены 
под брендом «общественно-активные школы» - созданы 15 
пилотных площадок: Тюменцевский , Каменский, Косихинский
район, Г.Бийск, г.Барнаул, г.Заринск. 

• Команда координаторов вошла в «Всероссийской ассоциации 
восстановительной медиации (ВАВМ)»

• ГКБУ ДПО АКИПКРО –методический центр поддержки – 2013 
подготовка административных команд, 2014 – подготовка 
кураторов и медиаторов из числе педагогов

• АНО ЦПР ОАШ – подготовка кадров для ШСП проведение 
практикумов для детско-взрослых команд, проведение 
примирительных процедур, организация и проведение 
общественно-профессиональной экспертизы деятельности ШСП

• 2015 год – 2 школы РИП – МБОУ Тюменцевская СОШ,МБОУ СОШ 
№17 г.Бийска – программы подготовки детей и родителей-
медиаторов, проведение примирительных процедур, школы –
пилоты – центры сетевых объединений

• Сотрудничество в рамках проектов с АлтГУ: факультеты 
социологии, психологии, юридическим, практикующими 
медиаторами.

Поддержки

• Выпуск учебно-методических пособий

• Проведение конференций школами-
пилотами

• Проведение стажерских практик

• Проведение первого фестиваля школьных 
служб примирения (АлтГУ, ОО, МБОУ Лицей 
№2)

• Работа РИП – проведение примирительных 
процедур, просветительских программ, 
стажерских практик

• Сетевое сообщество  «Школьные службы 
примирения» http://www.akipkro.ru/2016-
04-22-03-45-20.html

http://www.akipkro.ru/2016-04-22-03-45-20.html


Мониторинг создания ШСП в Алтайском крае

Катунь24 Видеосюжет «В алтайских школах начали 
работать службы примирения для учеников»
Источник: http://katun24.ru/news/146369/?sphrase_id=129541 

https://centersot.ru/allnews/item/67
3-v-izdatelstve-tsentra-sovremennykh-
obrazovatelnykh-tekhnologij-
podgotovleno-metodicheskoe-
posobie-obespechenie-svyazi-
pokolenij-v-kontekste-dukhovno-
nravstvennogo-vospitaniya

(578 скачиваний на 10.11.2016)

ОПЫТ РИП РЕКОМЕНДОВАН 
МИНИСТЕРСТВОМ 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
к использованию в 

учреждениях Российской 
Федерации 

Количество ШСП
2011 – 4
2013 - 15
2014 г. – 15
2015 г. - 781 
2016 г. – 956 ( в т.ч. 122-сервисная, 368-
воспитательная, 347-профилактическая, 119-
договоры с ППМС- сетевая)

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ИЗ ЧИСЛА СПЕЦИАЛИСТОВ ШКОЛ

2014 г. – 375 человек, 18 районов  Алтайского края, 
(Общественные слушания)
2015 г. – 50 человек, 24 района Алтайского края
2016 г. – 50 человек, 12 районов Алтайского края

КОЛИЧЕСТВО РАЗРЕШЕННЫХ СПОРОВ НА БАЗЕ ШСП

2015 г. – 262
2016 г. – 350

http://katun24.ru/news/146369/?sphrase_id=129541
https://centersot.ru/allnews/item/673-v-izdatelstve-tsentra-sovremennykh-obrazovatelnykh-tekhnologij-podgotovleno-metodicheskoe-posobie-obespechenie-svyazi-pokolenij-v-kontekste-dukhovno-nravstvennogo-vospitaniya


• Опыт работы школьных служб примирения в России / Сборник 
материалов. – М.: МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 2014. 
– 148 с.- http://sprc.ru/wp-content/uploads/2015/01/sbornik-ShCP.pdf

• Подготовка кадров для школьных служб примирения: учебно-
методическое пособие / авт-сост.: А.А. Митина, И.А. Новикова, Я.Е. 
Измерова – Барнаул : АКИПКРО, 2015. – 90 с. -
http://www.akipkro.ru/images/PR/24_Podgotovka_kadrov_ShSP.pdf

• Вариативные модели профилактики и урегулирования конфликтов в 
образовательных организациях: учебно-методическое пособие / 
авт.сост.: А.А. Митина, И.А. Новикова, Я.Е. Измерова. – Барнаул : 
АКИПКРО, 2014. – 62 с. 

http://sprc.ru/wp-content/uploads/2015/01/sbornik-ShCP.pdf
http://www.akipkro.ru/images/PR/24_Podgotovka_kadrov_ShSP.pdf

