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В 2020 -  2021 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 2020 года прошло 
совещание Службы, были утверждены план работы и состав Службы примирения на 
новый учебный год, в который вошли: педагог - психолог, социальный педагог, 
воспитанница 9 класса. В течение учебного года специалисты Службы продолжили 
знакомить воспитанницу с видами конфликтов, стадиями протекания и этапами их 
мирного разрешения, на различных примерах искали выходы из различных конфликтных 
ситуаций.

Специалисты Службы вели работу не только по фактам состоявшихся конфликтов, а 
так же большую профилактическую работу, содействующую недопущению причин 
противоправного поведения воспитанников. 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 по обращениям, давала советы и рекомендации по 
построению эффективного взаимодействия с подростками, по необходимости проводила 
анкетирование среди воспитанников по выявлению фактов жестокого обращения с 
детьми.

Социальным педагогом с воспитанниками проведены групповые и индивидуальные 
беседы, разъяснительные часы, направленные на недопущение совершения 
правонарушений, преступлений и самовольных уходов. В течение года педагог работала в 
тесном взаимодействии с органами системы профилактики 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 проведены: лекционный час: «От 
безответственности до преступления один шаг», «Путь в никуда», круглый стол: 
«Конфликты в нашей жизни», «Жизнь без конфликтов», разъяснительная беседа «Мы в 
ответе за свои поступки», индивидуальные профилактические беседы. В ноябре 2020 г. 
совместно с представителями субъектов профилактики проведено консультационно
просветительское мероприятие: «Мы защитим Ваши права!». В течение года 2 раза в 
месяц воспитанники принимали участие в онлайн - проекте «ДЕТИУПРАВЕ», 
организованном Федеральным Союзом Адвокатов России. Результатом проводимой 
профилактической работы явилось отсутствие в 2020-2021 году правонарушений и 
преступлений.

В помощь воспитанникам и сотрудникам детского дома специалистами Службы 
распространены буклеты: «Миссия Службы примирения», «Профилактика конфликтов», 
«Конфликт! Что делать?», «Конфликты в детском коллективе: и пути их разрешения», 
«Мир общения», «Конфликты: взрослые и дети», содержание которых направлено на 
формирование навыков регулирования взаимоотношений между воспитанниками и 
окружающими, а так же содержащие информацию о работе Службы примирения и ее 
значимости. 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.

Одной из немаловажной функцией Службы примирения являлось налаживание 
отношений с биологическими родителями и родственниками. Для восстановления 
кровных связей специалистами организовывались встречи на территории детского дома, 
велась переписка по вопросу возвращения детей в семьи, организации временного 
проживание в выходные, праздничные и каникулярные дни.

В 2020-2021 учебном году Службой Примирения была рассмотрена одна 
конфликтная ситуация «воспитанник - воспитанник». В результате проведенной 
специалистами Службы работы с конфликтующими сторонами, конфликтная ситуация 
была решена положительно. Между участниками конфликта состоялась добровольная 
примирительная встреча, достигнуто взаимопонимание, подписан примирительный 
договор. После подписания договора, с целью предупреждения повторной конфликтной 
ситуации среди воспитанников, соблюдения условий договора в течение еще нескольких 
месяцев ситуация остается на контроле у специалистов Службы.

Работа Службы примирения за учебный год способствовала снижению уровня 
агрессии у детей и конфликтных ситуаций, повышению уровня воспитанности и 
коммуникабельности воспитанников, отсутствию правонарушений и самовольных уходов 
в учреждении.
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