МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
ДОНе 12-27 87J
от 22.12

О создании служб медиации (примирения)
в общеобразовател:[ьных организациях
Во исполнейие
приказа Департамента образования и молодежной
политики Ханты ]4ансийского автономного округа - Югры 20.210.2014 № 1435
«Об исполнении г ункта 9 межведомственного плана комплексных мероприятий
по реализации Цонцепции развития до 2017 года сети служб медиации»,
в целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том
числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста,
с которого наступает уголовная ответственность в Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ
1.Утвердить план мероприятий по развитию сети школьных служб
медиации (примйрения) в общеобразовательных организациях на период
до 2017 года (при.|10жение 1).
2.PyкoвoдитeJ^ям
муниципальных бюджетных общеобразовательных
организаций:
2.1.организовать работу по созданию школьных служб медиации
(примирения);
2.2.обеспечитЬ условия для подготовки и повышения квалификации
специалистов, зан ятых в работе школьных служб медиации (примирения);
2.3. предоставлять ежеквартальную информацию о деятельности школьной
службы медиации (примирения) в муниципальное казенное учреждение для
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи «Центр Лиагностики и консультирования» в срок до 01 числа месяца
следующего за от четным кварталом по установленной форме (приложение 2).
3. Отделу пр офилактики и здоровьесбережения департамента образования:
3.1. осущестйлять координацию деятельности по развитию сети школьных
служб медиации (примирения) в общеобразовательных организациях,
подведомственны.IX департаменту образования;

3.2. обеспе чить предоставление ежеквартальной информации о
деятельности шко льных служб медиации (примирения) в общеобразовательных
организациях в Департамент образования и молодежной политики ХантыМансийского asijiономного округа - Югры в срок до 05 числа месяца
следующего за отч^етным кварталом по установленной форме.
4. Муницип^ьному казенному учреждению для детей, нуждающихся
в психолого-педа1[(огической и медико-социальной помощи «Центр диагностики
и консультированая»:
4.1.
осуще ствлять
методическое
сопровождение
специалистов
общеобразователь ных организаций, занятых в работе школьных служб
медиации (примирения);
4.2. обеспе:|чить предоставление ежеквартальной информации о
деятельности шко льных служб медиации (примирения) в общеобразовательных
организациях в отдел профилактики и здоровьесбережения департамента
образования в срс к до 03 числа месяца следующего за отчетным кварталом по
установленной форме (приложение 3).
5. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора
департамента обр^ования Томазову А.Н.

Директор департаУ1ента

а

т.н. Османкина

Приложение 1
к приказу

План мероприятий по развитию сети школьных служб медиации (примирения) в обш,еобразовательных организациях,
подведомственных департаменту образования Администрации города Сургута на период до 2017 года
№ п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственные
исполнители

Организационно-методическая деятельность
1

Реализация проекта «Школьные службы медиации (примирения) в
общеобразовательных
организациях,
подведомственных
департаменту образования Администрации города Сургута»,
утвержденного
приказом
департамента
образования
Администрации города Сургута от 24.02.2014 № 02-11-95/15-0-0

до мая 2016 года

2

Организация и проведение семинара для специалистов, занятых в
работе школьной службе медиации (примирения) по теме;
«Психология конфликта и способы его разрешения в
образовательной организации»
Организация и проведение семинара-практикума для специалистов,
занятых в работе школьной службе медиации (примирения) по
теме; «Коммуникативные навыки медиатора»
Проведение групповой консультации по теме; «Критерии отбора
кандидатов из числа учашихся в школьную службу медиации
(примирения)»

январь 2016 года

муниципальное казенное
учреждение «Центр
диагностики и
консультирования» (далееМКУ «ЦДиК»);
«пилотные»
общеобразовательные
организации
МКУ «ЦДиК»

февраль 2016 года

МКУ «ЦДиК»

март 2016 года

МКУ «ЦДиК»,
«пилотные»
общеобразовательные
организации

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13

Направление
в
общеобразовательные
организации
кейса
материалов по организации деятельности школьных служб
медиации (примирения).
Проведение групповой консультации по теме: «Технология
проведения тренинга «Юный медиатор».

Проведение совещания для руководителей общеобразовательных
организаций: «Об итогах реализации проекта «Школьные службы
подведомственных департаменту оОразования Администрации
города Сургута».
Семинар-практикум «Опыт организации деятельности школьной
службы медиации (примирения)».

Организация обучения на курсах повышения квалификации в
СурГУ, СурГПУ
Подготовка администрацией общеобразовательной организации
локальных актов
о создании и организации деятельности
школьной службы медиации (примирения).

март 2016 года

МКУ «ЦДиК»

апрель 2016 года

МКУ «ЦДиК»
«пилотные»
общеобразовательные
организации
МКУ «ЦДиК»,
«пилотные»
общеобразовательные
организации

апрель 2016 года

май 2016 года

январь-август 2016
года
до 01.09.2016

Организация
деятельности
школьных
служб
медиации 2016-2017 учебный
(примирения)
в
общеобразовательных
организациях
по
год
разрешению поступающих конфликтных ситуаций в соответствии с
порядком работы медиатора.
Индивидуальные консультации (в том числе супервизия) для
постоянно (по
специалистов, занятых в работе школьных служб медиации
запросу)
(примирения) по вопросам профессиональных затруднений
Экспертно-аналитическая деятельность
Сбор информации о развитии сети школьных служб медиации
ежеквартально
(примирения) в общеобразовательных организациях г. Сургута

«пилотные»
общеобразовательные
организации,
МКУ «Ц ДиК»
общеобразовательные
организации
общеобразовательные
организации
общеобразовательные
организации

МКУ «ЦДиК»

МКУ «ЦДиК»,
общеобразовательные
организации

14

Анализ и обобщение опыта работы школьных служб медиации
(примирения)
в
общеобразовательных
организациях,
подведомственных департаменту образования Администрации
города Сургута

май 2016 года

МКУ «ЦДиК»,
общеобразовательные
организации

15

Аудит организации деятельности школьных служб медиации
(примирения)

ноябрь 2016

МКУ «ЦДиК»
отдел профилактики и
здоровьесбережения
департамента образования

Тб

17

18

19

деятельность
Распространение положительного опыта деятельности школьных
постоянно
служб медиации (примирения) через методические объединения
руководителей
Центров
здоровьесбережения,
педагоговпсихологов, социальных педагогов.
Внедрение
элементов
восстановительной
культуры
и
постоянно
восстановительных практик в деятельность методических советов,
родительских собраний, педагогических советов, классных часов и
прРазмещение информации о работе школьных служб медиации
постоянно
(примирения) на портале сообщества педагогических работников
города Сургута SurWiki, на портале «Образование Сургута».
Размещение информации о работе школьных служб медиации
(примирения) на официальных сайтах общеобразовательных
организаций

постоянно

МКУ «ЦДиК»";
общеобразовательные
организации
общеобразовательные
организации

МКУ «ЦДиК»,

общеобразовательные
организации

Приложение 2
к приказу

Информация о деятельности школьной службы медиации (примирения) за

№

Наименов
ание
общеобра
зеватель
ной
организа
ции в
соответ
ствии с
Уставом

ФИО
руководителя
школьной
службы
медиации
(примирения),
должность,
контактный
телефон

Численный состав школьной службы
медиации (примирения)
медиаторыучастники
медиаторынесовершенслужбы
взрослые
нолетние

Численность
СПСЦИоДШСТОВ,
занятых в
работе
школьной
службы
медиации
(примирения),
прошедших
обучение на
курсах
повышения
квалификации,
семинарах и
т.д.

квартал

учебного года

Количество поступивших случаев.
ЗарС! ИСХрирОВаппЫХ В.
общеобра
полиции КДНиЗП
зовательной
организации

Количество
завершен
ных за
примире
нием
сторон
после
медиации

Приложение 3
к приказу

.

<

Информация о развитии сети школьных служб медиации (примирения) в общеобразовательных организациях,
подведомственных департаменту образования Администрации города
Количество действующих
школьных служб
медиации(примирения)
медиаторы
медиаторы
взрослые и
только
взрослые
дети

Численный состав школьной службы
медиации (примирения)
медиаторывзрослые

медиаторынесовершен
нолетние

участники
службы

Численность
Количество поступивших случаев.
специалистов,
зарегистрированных в:
занятых в
работе
общеобразо полиции КДНиЗП
школьной
вательной
службы
организации
медиации
(примирения),
прошедших
обучение на
курсах
повышения
квалификации,
семинарах и
т.д.

Количество
случаев,
завершен
ных за
примирени
ем сторон
после
медиации

