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В 2019 -  2020 учебном году работа Службы примирения велась в соответствии с 
Положением о Службе, поставленной целью, задачами и была направлена на создание 
комфортных условий для воспитанников через помощь в разрешении конфликтных 
ситуаций, сокращение числа воспитанников с противоправным поведением и 
формирование позитивного отношения к себе и окружающим людям.

В рамках функционирования Службы примирения в сентябре 2019 года прошло 
совещание Службы, были утверждены план работы на новый учебный год, список членов 
Службы Примирения, в который вошли: педагог - психолог, социальный педагог, старшие 
воспитанники группы. Специалисты ознакомили воспитанников с целями, задачами и 
функциями Службы, при этом акцентировали внимание на значимость и ценность 
Службы примирения. В течение учебного года специалисты Службы проводили занятия 
с воспитанниками, входящих в Службу Примирения по программе «Мы вместе». На 
занятиях воспитанники знакомились с видами конфликтов, стадиями протекания и 
этапами их мирного разрешения, на различных примерах искали выходы из сложившихся 
конфликтных ситуаций.

В течение года педагог -  психолог проводила с воспитанниками тренинги, игры и 
упражнения, направленные на сплочение детского коллектива, снижение агрессии и 
повышения самосознания, профилактику жестокого обращения с детьми и суицидального 
поведения. Психолог оказывала индивидуальную консультационную помощь педагогам и 
работникам учреждения, давала советы и рекомендации по построению эффективного 
взаимодействия с подростками, по необходимости проводила анкетирование среди 
воспитанников по выявлению фактов жестокого обращения с детьми.

Работа Службы примирения была направлена и на профилактику правонарушений, 
преступлений и самовольных уходов воспитанников. Социальный педагог проводила с 
детьми групповые и индивидуальные беседы, разъяснительные часы, дискуссии, 
направленные на недопущение совершения преступлений и правонарушений 
воспитанниками. В течение года педагог работала в тесном взаимодействии с органами 
системы профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, Советом 
профилактики правонарушений в детском доме. Совместно с инспектором ОДН - 
куратором детского дома, от отдела МВД России по Петровскому городскому округу 
были проведены: круглый стол «Эти вредные конфликты», проблемная лекция 
«Внимание! Конфликт!» ежемесячные правовые всеобучи «Права и обязанности 
школьника», «Мы в ответе за свои поступки», «Мои права и обязанности», «Подросток и 
Закон», индивидуальные профилактические беседы. Среди сотрудников были 
распространены буклеты «Подростковые конфликты и способы их решения», 
«Толерантность в разрешении конфликтов», содержание которых направлено на 
формирование навыков регулирования взаимоотношений между воспитанниками и 
окружающими.

В ноябре 2019 г. совместно с представителями субъектов профилактики проведена 
квест -  игра «Правовой марафон», в апреле 2020 г. воспитанники приняли участие в 
краевой дистанционной онлайн - игре «Закон и ты». Также воспитанники приняли участие 
в анкетировании «Конфликтная ли вы личность?», по результатам которого большинство 
воспитанников в коллективе тактичны и стараются не допускать конфликтных ситуаций
дома и в школе.



За 2019-2020 учебный год Службой Примирения было рассмотрено три 
конфликтные ситуации «воспитанник - воспитанник», на почве межличностных 
отношений. В результате проведенной, специалистами Службы работы с 
конфликтующими сторонами, были проведены добровольные примирительные встречи, 
между участниками конфликтов достигнуто взаимопонимание, подписаны 
примирительные договоры.
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