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Годовой отчет 

ТОГКСУ СО «Социальный приют для детей «Орешек» 

о ходе реализации мероприятия комплексной программы области 
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Отчетный период:  с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. 

 

Куратор: Ильина Татьяна Вячеславовна, заместитель директора  

Телефон: 75 58 24 

Адрес электронной почты: oreshek-tmb@yandex.ru 

 

Описание деятельности за отчетный период 

 

 ТОГКСУ СО «Социальный приют для детей «Орешек» является 

участником комплексной программы области  «Защитим детей от насилия» 

на 2015-2017 годы» в части реализации пункта 2.4. названной программы 

«Развитие сети служб медиации (примирения) на базе ТОГКСУ СО 

«Социальный приют для детей «Орешек». 

 

    1.1. Цель: распространение среди несовершеннолетних, родителей и 

сотрудников учреждения цивилизованных форм разрешения конфликтов, 

оказание помощи в разрешении конфликтных и криминальных ситуаций на 

основе принципов восстановительной медиации. 

  1.2. Задачи:  

   внедрение примирительных программ (восстановительных медиаций, 

кругов сообщества, конференций приюта и образовательных организаций, в 

которых обучаются несовершеннолетние, временно помещенные в приют) 

для участников конфликта и криминальных ситуаций; 

  обучение несовершеннолетних конструктивным методам разрешения 

(урегулирования) конфликтов и ответственности; 

  информирование несовершеннолетних и работников приюта о 

принципах и ценностях восстановительной медиации. 

1.3. Ожидаемые результаты: 

выработка устойчивого типа поведения в кризисной ситуации, 

привитие навыков миротворческой деятельности; 

привитие навыков саморегулирования психоэмоциональным 

состоянием, формирование позитивного отношения к возникающим 

проблемам во взаимоотношениях между сверстниками, детьми и  родителями 

или иными взрослыми (воспитателями приюта, педагогами образовательных 

организаций); 

развитие и совершенствование коммуникативных навыков, воспитание 

толерантности; 

снижение у детей уровня тревожности и агрессивности. 

mailto:oreshek-tmb@yandex.ru


2 

1.4. Целевая группа – дети в возрасте от 11 до 17 лет, поступившие в 

учреждение и нуждающиеся в привитии навыков миротворной деятельности.  

1.5. Механизм реализации восстановительных программ или 

основные фазы работы ведущего восстановительных программ (медиатора) 

на встрече сторон (примирительная встреча). 

1 фаза: Создание условий для диалога между сторонами; 

2 фаза: Организация диалога между сторонами; 

3 фаза: Поддержка восстановительных действий (извинений, 

прощения), вариантов разрешения конфликтной ситуации или вариантов 

возмещения материального ущерба (вариантов заглаживания вреда); 

4 фаза: Обсуждение будущего; 

5 фаза: Заключение соглашения. 
 

2. На базе Тамбовского областного государственного казённого 

стационарного учреждения социального обслуживания «Социальный приют 

для детей «Орешек» в соответствии с приказом от 19.06.2015 № 102 «О 

создании на базе ТОГКСУ СО «Социальный приют для детей «Орешек» 

Семейного клуба «Ответственный родитель» и службы примирения 

«Феникс» создана служба примирения «Феникс». 

        Для организации данной работы в учреждении определены куратор и 

медиаторы, работающие с детьми (психолог, воспитатели), внесены 

дополнения в должностные инструкции, принят приказ о создании службы 

примирения, утверждено Положение. Проведена работа (заключили договор, 

оплатили и получили оборудование) по приобретению видеопроектора, 

ноутбука, экрана, с целью проведения информационно-разъяснительной 

работы с детьми.  

      Специалисты приюта и центра приняли участие в обучающем тренинге, 

организованном Межрегиональным общественным Центром «Судебно-

правовая реформа», ознакомились с опытом работы данных служб других 

субъектов Российской Федерации. 

       За отчетный период в службе примирения рассмотрено 4 случая, для 

решения которых в установленном порядке были заключены 3 

примирительных договора и проведен один круг сообщества. Каждый случай 

был зарегистрирован в журнале регистрации конфликтных случаев, 

оформлены учетные карточки, составлены отчеты-самоанализы описания 

работы со случаем, заключены примирительные договоры. Психологом 

подготовлена презентация о службе примирения «Феникс», разработаны 

тренинг «Управление конфликтом», совместно с воспитателями подобраны 

игры по сплочению детского коллектива, развитие коммуникативных 

навыков. 

         Кроме того, с детьми были проведены беседа о дружбе, разработаны 

памятки «10 законов дружбы», «Правила дружбы». 
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          Результаты анкет и Отзывы детей - участников восстановительной 

медиации подтвердили нужность созданной службы и ее востребованность 

среди детей. 8 детей выразили желание стать медиатором, но также 

отметили, что это очень сложно и необходимо работать над собой. В общей 

сложности с работой службы примирения ознакомлено 15 детей в возрасте от 

11 до 17 лет. Дети приняли участие в тренинговых занятиях «Я медиатор», 

«Разрешение конфликтных ситуаций в детском коллективе», а также играх, 

направленных на сплочение коллектива, развитие коммуникативных 

навыков, толерантности.  

Работа службы примирения позволила повысить культурный уровень 

детей, снизить враждебность и напряженность, возникающие в детском 

коллективе. Воспитатели смогли повысить свой профессиональный уровень, 

приобрести навыки выстраивания общественных отношений в среде 

несовершеннолетних и взрослых, изучить и внедрить интерактивные и 

восстановительные методы разрешения конфликтов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


