(для родителей)

График работы службы медиации нашей школы :

____________________________________________________________
(№ кабинета, этаж, часы работы, контактные телефоны)

Если в сложной ситуации оказались не Вы сами, и не Ваш ребенок,
а кто-то другой и Вам об этом известно, можно и НУЖНО
сказать об этом медиаторам, они предложат помощь.
_____________________________________________________
Мы любим наших детей, уважаем их родителей и друг друга!
Мы стремимся создавать бесконфликтную среду в нашей гимназии!
НАМ НЕ ВСЕ РАВНО!
Научим вместе наших детей цивилизованному решению конфликтов
и споров через обращение к специалисту (медиатору).

Технология школьной медиации - новый подход к разрешению и предотвращению
спорных и конфликтных ситуаций в школе В ИНТЕРЕСАХ НАШИХ ДЕТЕЙ.
Школьная служба медиации состоит из СПЕЦИАЛЬНО ОБУЧЕННЫХ ТЕХНОЛОГИИ И
ОСНОВАМ МЕДИАЦИИ педагогов, а также наших детей и ВАС, уважаемые родители.
Медиаторы в нашей школе – учителя, специально обученные новой
технологии урегулирования конфликтов (споров), они умеют помочь и
детям, и взрослым договориться о том, как разрешить любой конфликт в
интересах обеих сторон, быстро, конфиденциально.

Педагоги, которые в нашей школе выполняют функции медиаторов,
знают как и готовы Вам помочь в конфликтной ситуации:
______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Вы можете обратиться к любому медиатору, которому Вы больше
доверяете.
Цель медиатора – ПОМОЧЬ и НАЙТИ с Вами и нашими детьми
ДОСТОЙНЫЙ ВЫХОД из сложившейся ситуации, который устроит и Вас, и ребенка.

Обращаясь в службу медиации нашей школы, будьте уверены :
•

Вам, нам и нашим детям в спорной ситуации поможет СПЕЦИАЛЬНО ОБУЧЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК;

•

выход из ситуации будет найден достаточно БЫСТРО;

•

о том, что Вы или Ваш ребенок расскажете медиатору не узнает НИКТО;

•

медиатор НЕ осудит ни Вас, ни ребенка; ребенка НЕ поставят на учет; НИКАКОЕ
решение НЕ будет принято за Вас (за Вашего ребенка);

•

Вы в любое время сможете уйти или обратиться к директору.
при урегулировании спора в службе медиации
РЕШЕНИЕ СПОРНОЙ СИТУАЦИИ УСТРОИТ И ВАС, И ВТОРУЮ СТОРОНУ

