
Миротворец
волонтерская программа



Кто такие волонтеры?



Волонтер 

это человек, который добровольно 
делает что-то для других людей. У 
волонтера есть своя жизнь, семья

и, как у всех остальных людей, есть 
свободное время. Это время он 

тратит не только на отдых и 
развлечения, но и на то, чтобы 

помочь тем, кому сейчас грустно и 
трудно



Что такое медиация?



Медиация 

переговоры с участием третьей, 
нейтральной стороны, которая является 
заинтересованной только лишь в том, 
чтобы стороны разрешили свой спор 
(конфликт) максимально выгодно для 

конфликтующих сторон.



Кто такие медиаторы?



Медиатор
Это посредник, человек, которого люди 
приглашают помочь им найти выход из их 
собственного конфликта. Но посредник 
не дает решение, не советует сторонам, 
как решить 

конфликт. 



Миротворец



Миротворец 

Тот, кто способствует поддержанию мира



Волонтерская программа 
«Миротворец» 

это

O разрешение конфликтов среди 
сверстников в образовательных 
учреждениях

O профилактика правонарушений 
среди сверстников 



Волонтерская программа 
«Миротворец»

это
O Развитие навыков сотрудничества со 

сверстниками в разных ситуациях 

O Умение не создавать конфликты и 
выходить из спорных ситуаций 

O Разрешение конфликтных ситуаций, 
учитывая интересы сторон  

O Умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать 



С какими конфликтами 
работает служба 

примирения
O между учениками;

O между учениками и учителями;

O конфликтов с участием родителей



Что дает медиация 
обидчику?

O осознать причины своего поступка и его 
последствия;

O принести извинения;

O загладить причиненный вред;

O вернуть к себе уважение и 
восстановить важные отношения, 
которые, возможно, были нарушены в 
результате случившегося.



Что дает медиация 
потерпевшему?

O избавиться от негативных 
переживаний и желания 
отомстить;

O убедиться в том, что 
справедливость существует.



Результат медиации

результатом медиации являются 
восстановительные действия: извинение, 

прощение, возмещение вреда.



Таланты



Актив

O СТАРОСТА

O ЗАМЕСТИТЕЛЬ СТАРОСТЫ

O УЧЕБНЫЙ СЕКТОР

O КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ СЕКТОР

O СПОРТИВНЫЙ СЕКТОР 

O РЕДКОЛЛЕГИЯ



Староста

O помогает куратору 
O помогает учителям, 
O является связным между волонтерами и 

всеми органами ученического 
самоуправления;

O оказывает необходимую помощь куратору
O обеспечивает участие представителей 

волонтерского движения в общешкольных 
делах;

O заботится о товарищах, пропустивших 
занятия по болезни.



Заместитель старосты

O оказывают помощь куратору и 
участникам волонтерского движения

O выясняют причину отсутствующих,

O отвечают за состояние дисциплины,

O выполняют поручения куратора



Учебный  сектор 

O участвуют в организации и проведении 
тематических вечеров, выставок, 
конкурсов



Культурно-досуговый
сектор

O занимается подбором необходимого 
материала для разработки и 
подготовки сценариев, подбором 
музыкального материала;

O оказывают содействие куратору в 
проведении различных мероприятий



Редколлегия 

O Занимается сбором информации и 
несет ответственность за выпуск 
поздравительных, тематических 
стенгазет 

O Готовит фотосюжеты

O Занимается подбором материала 
(фото-, видео-, праздников, поездок, 
выступлений) 



Вопросы



Спасибо за внимание!


