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Плаll работы
с.ltужбы школьtIой медиации (примирения)

на 2021-2022 rод

зации несоtsершеннолетI{их, снижение коJ]ичества
ализациИ восстановительных техIlологий в системч
их.

, восllиl,аtlие kyJlbTypb] конструктивного поведения в конфликте, основанной на медиативном
Ilис ценности человеческой жизни, уникальности

I1paI}a Ka)K.,IOI,o IIа yjloIrjIel,BopeI{иe собс,гвсtttlых
tсрб,lr,жи rt lt tt,t.cptlcalt );
tз обра,зоваrсJlьllых отrtоtttегlиЙ цивиjlизоl]аll}IыN,,lмегоjiам урсг},jIироl]а}lия когlфJtик.t.ов и осознания о,гвегс.гвенIlос.ги;

-- организациЯ гlросветиТельскиХ мероприятий и инфорМирование участников образоватеJIьныхотt]tllшеltий о целях, принципах и технологии восстановительной медиации;, Ilрове/lенис примиритеJlьных программ (восстановительных медиаций, кругов сообщества.ItlKO,rlbllыx и сспtейtlых конференltий и т,Д.) zt,Iя участrrиков конфликтов;
соз/tаt]ис бе lоtlасltой срс/lы. б:lаl,illlриятной /Iля развития личнос.ги с активной граrкданскойlttlзиlцllей, уп,rеlоtltсй Ilринима,гь реlllсния и отвсча,Iь за свои поступки.
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