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В 2020 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, 
асоциальных проявлений в детской среде и формирование позитивного отношения к себе и 
окружающим людям.

В сентябре 2020 года прошло совещание членов Службы, был утвержден план 
работы на новый учебный год. За прошедший период работа специалистов Службы 
примирения велась удовлетворительно, поэтому состав её членов и воспитанников не 
изменился.

В течение года специалистами Службы велась работа с воспитанниками, входящими 
в Службу примирения. На занятиях ребята закрепляли знания о видах и стадиях 
протекания конфликта, правила ведения спора и выстраивания толерантных отношений 
между людьми. На различных жизненных примерах искали выходы из сложившихся 
конфликтных ситуаций, так чтобы они не перерастали в правонарушения, проводили 
самоанализ.

Для развития коммуникативных навыков и формирования благоприятного 
психологического климата в детском коллективе педагог - психолог проводила с 
воспитанниками тренинги, игры и упражнения. Воспитанникам, педагогам и работникам 
учреждения оказывала индивидуальную консультационную помощь, давала советы и 
рекомендации по построению эффективного взаимодействия с окружающими. 
Социальным педагогом проведены с воспитанниками индивидуальные беседы, 
направленные на формирование способностей взаимодействовать с окружающими 
людьми, дискуссия «Конфликт. Что делать?», где подростки говорили о важных проблемах 
в общении, о чувствах детей при возникновении конфликтов.

Среди воспитанников и работников детского дома были распространены буклеты: 
«Подростковые конфликты и способы их решения», «Толерантность в разрешении 
конфликтов», «Конфликты среди подростков», листовка «Зачем нужна Служба 
примирения?», содержание которых направлено:
- на формирование навыков регулирования взаимоотношений между воспитанниками и
окружающими;
- на эффективные способы разрешения конфликтных ситуаций.

Специалисты Службы работали в тесном взаимодействии с органами и 
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, Советом по профилактике правонарушений в детском доме. 
Инспектор ОДН (куратор учреждения) отдела МВД России по Петровскому городскому 
округу провел с воспитанниками правовые всеобучи: «Мои права и обязанности», 
«Подросток и Закон», «От безответственности до преступления один шаг», «Поведение в 
общественных местах», круглый стол «Конфликты в нашей жизни», проблемная лекция 
«Внимание! Конфликт». В рамках празднования всемирного дня ребенка, в ноябре прошел 
правовой час «Мы защитим Ваши права!».

С целью ^разрешения конфликтов мирным путем продолжал работу «почтовый 
ящик», куда воспитанники и взрослые могли помещать записки с сообщениями о 
происходящих конфликтах. Деятельность Службы примирения освещалась на сайте 
учреждения.



За 2020 год Службой примирения была рассмотрена одна конфликтная ситуация 
«воспитанник - воспитанник», которая произошла на почве бытовой ссоры. После 
проведенной специалистами Службы работы, была назначена добровольная 
примирительная встреча, между конфликтующими сторонами достигнуто 
взаимопонимание, подписан примирительный договор. После подписания договора с 
целью предупреждения совершения повторной конфликтной ситуации среди 
воспитанников, соблюдения условий договора в течение еще нескольких месяцев 
остаются на контроле у специалистов Службы.

Работа Службы примирения в 2020 году способствовала снижению уровня 
тревожности и агрессии у детей, уровня конфликтности и устранению причин 
противоправного поведения, повышению роста уровня толерантности и 
коммуникабельности, отсутствию самовольных уходов в учреждении.
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