
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНРШПРИКАЗдо №02-11-95/15-0-0ОТ 24.02.2015Об
утверждении проекта«Школьные службы медиации (примирения)в общеобразовательных организациях,подведомственных департаменту образования»На
основании приказа департамента образования Администрации городаот 22 сентября 2014 года № 02-11-572/14 «Об утверждении тактического
планамероприятий по развитию муниципальной системы образования городаСургута на 2014-2015 учебный год»ПРИКАЗЫВАЮ:1. Утвердить:1.1.      Проект
«Школьные службы медиации (примирения) вобщеобразовательных организациях, подведомственных департаментуобразования» (далее - проект) согласно
приложению 11.2.       Состав рабочей группы по реализации проекта согла|:ноприложению 2.2. Определить:2.1.      Координаторомконсультирования».2.2.
Участникамипроекта      МКУ      «Центр      диагностикиипроекта          муниципальные          бюджетг[ыеобщеобразовательные учреждения: среднюю
общеобразовательную школу № 1,среднюю общеобразовательную школу №4, среднюю общеобразовательнуюшколу № 5, среднюю общеобразовательную
школу № 8 имени Сибирцева А.Н.,среднюю общеобразовательную школу № 10 с углубленным изученг[емотдельных предметов, среднюю
общеобразовательную школу № 19, среднюк])



общеобразовательную школу № 22 имени Геннадия Федотовича Пономар1ева,среднюю общеобразовательную школу № 31, среднюю
общеобразовательнуюшколу № 32, среднюю общеобразовательную школу № 45.3. Контроль за выполнением приказа возложить на Томазову А.Н.Директор
департаментаQТ.Н. Османкина



Приложение 1к приказуOTg^/g^- МГ№Р/- /А 0^ГПРОЕКТ«Школьные службы медиации (примирения) в общеобразовательныхорганизациях,
подведомственных департаменту образования Администрац1^игорода Сургута»г. Сургут2015



План реализации мероприятий проекта («дорожная карта») «Школьные службы медиации (примирения) в общеобразовательных организациях,подведомственных департаменту образования Администрации города
Сургута»№ п/пОсновные мероприятияСрокиреализацииОтветственныеПоказательрезультатаПроектная линия «Обучение участников образовательных отношений (педагогов, родителей, учащихся) конструктивным
методам__________________разрешения конфликтов и управления взаимоотношениями, методу «Школьная медиация»__________________1.1Формирование инициативной группы из числа
руководителейобщеобразовательных организаций, учителей, социальных педагогов,педагогов-психологов, родителей, учащихся с целью последующего ихобучения методу «Школьная
медиация»_________________________________февраль 2015МКУ «ЦДиК»сформированаинициативнаягруппа1.2Сбор информации, коммерческих предложений по программамдополнительного профессионального
образования для обученияспециалистов-координаторов, для обучения специалистов-кураторов попрограмме «Метод школьной медиации»февраль 2015МКУ
«ЦДиК»собраныкоммерческиепредложения,определенпоставщик услуг1.3Подготовка специалистов-координаторов    по программе дополнительногопрофессионального образованиямарт-апрель2015МКУ
«ЦДиК»обученыспециалисты-координаторы^1.4Обучение специалистов - кураторов методу «Школьная медиация»март-апрель2015МКУ «ЦДиК»,общеобразовательные
организацииобученыспециалистыкураторы1.5Разработка рекомендаций по отбору школьников-медиаторовиюнь 2015МКУ «ЦДиК»разработанырекомендации1.6Разработка     тренинга     «Юный   медиатор»   по   подготовке
кандидатов-школьниковиюль 2015МКУ «ЦДиК»разработанапрограмма тренинга«Юный медиатор»,рассчитанного на 24часа1.7Организация и проведение обучающего семинара для специалистов, занятыхв работе школьной
службы медиации (примирения) по теме: «Психологияконфликта и способы его разрешения в образовательной организации»сентябрь 2015МКУ «ЦДиК»,общеобразовательные
организацииобученыспециалистыконструктивнымметодам разрешенияконфликтов________1.8Организация и проведение семинара-практикума для специалистов, занятыхв    работе    школьной    службы   медиации
(примирения)______по    теме:октябрь 2015МКУ «ЦДиК»,общеобразователь^обученыспециалисты



«Коммуникативные навыки медиатора»ные организациитехнологиямэффективнойкоммуникации1.9Организация и проведение тренинга «Юный медиатор» для кандидатов-школьниковноябрь 2015МКУ
«ЦДиК»,общеобразовательные организацииподготовленыучащиеся из числакандидатов1.10Обучение специалистов - координаторов по программе «Семейныеконференции» (по работе с семейными конфликтами и
правонарушенияминесовершеннолетних)март 2016МКУ «ЦДиК»организован ипроведен семинар-практикум1.11Обучение специалистов технологии проведения «Круга сообщества»апрель 2016МКУ «ЦДиК»организован
ипроведен семинар-практикум_______2.   Проектная линия «Организация деятельности школьных служб медиации (примирения) в «пилотных»
общеобразовательных_____________________________________________________организациях»2.1Изучение   нормативно-правовой   базы,   регламентирующей   деятельностьслужб медиации (примирения).декабрь
2014МКУ «ЦДиК»обобщены исистематизированынормативно-правовые документы2.2Изучение истории развития школьных служб медиации (примирения) вРоссии, опыта создания и деятельности служб медиации
(примирения) вмуниципальньгх образованиях РФдекабрь 2014МКУ «ЦДиК»собрана информацияо развитии идеятельности службмедиации(примирения) вРоссии2.3Определение   «пилотных»   образовательных
организаций   по   внедрениюметода «Школьная медиация»январь 2015ДепартаментобразованияМКУ «ЦДиК»определены«пилотные»общеобразователь-ные организации2.4Анализ (оценка) готовности образовательной
организации к запуску проекта«Школьная служба медиации (примирения)»февраль 2015МКУ «ЦДиК»разработаныкритерии       оценки,проведен         анализготовностиобщеобразователь-ных организаций2.5Разработка
формы мониторинга результативности деятельности школьнойиютть 2015МКУ «ЦДиЮх^разработана форма^



службы медиации (примирения)мониторинга2.6 Разработка пакета документов, регламентирующих деятельность службмедиации (примирения), положение о школьной службе медиации(примирения): определение цели,
задач, принципов деятельности, порядкаформирования, порядка работы)________________________________________февраль 2015МКУ «ЦДиК»разработан пакетдокументов2.7 Разработка пакета локальных актов по
организации деятельности школьныхслужб медиации (примирения) (приказ директора образовательногоучреждения о создании службы примирения и назначении куратора, договоршкольной службы примирения с
территориальной службой примирения,положение о школьной службе примирения, форма мониторингадеятельности служб примирения, регистрационная карточка,примирительный договор, порядок работы медиатора,
журнал регистрацииконфликтов, кодекс сотрудничества школьной службы медиации(примирения)._______________________________________________________март 2015МКУ «ЦДиК»разработан пакетлокальных актов2.8
Презентация проекта «Школьные службы медиации (примирения) вобщеобразовательных организациях, подведомственных департаментуобразования Администрации города Сургута» руководителямобщеобразовательных
организаций_____________________________________март 2015МКУ «ЦДиК»проект   представленруководителямобщеобразователь-ньгх организаций2.9 Принятие администрацией общеобразовательной организации
решения осоздании школьной службы медиации (примирения), заключение договора стерриториальной службой примирениясентябрь 2015МКУ «ЦДиК»«пилотные»общеобразовательные организацииобщеобразователь-
ной организациейпринято решение осоздании школьнойслужбы медиации(примирения);заключен договор стерриториальнойслужбой медиации(примирения)______2.10      Подписание приказа директора, утверждение
положения о школьной службемедиации (примирения)сентябрь 2015«пилотные»общеобразовательные организацииИздан приказ,утвержденоположение2.11      Анализ  информации  о  конфликтах  и  способах
реагирования на них  вобщеобразовательной организацииоктябрь 2015«пилотные»общеобразовательные организацииМКУ «ЦДиК»собрана ипроанализированаинформация



2.12Отбор  кандидатов  из  числа  учащихся     в  школьную  службу  медиации (примирения)октябрь 2015пилотные» общеобразователь ные организации МКУ «ЦДиК»в общеобразователь ных организациях отобраны
кандидаты из числа учащихся, сформирована группа из учащихся «пилотных» общеобразовательных организаций2.13Определение    командой    школьной    службы    медиации    (примирения) ценностей,    которые
служба   собирается    нести    в    образовательную организациюноябрь 2015пилотные» общеобразователь ные организации«пилотными» общеобразовательны ми организациями сформированы ценности2.14Определение
способов получения информации о конфликтахноябрь 2015пилотные» общеобразователь ные организации МКУ «ЦДиК»разработан механизм получения информации             0 конфликтах2.15Утверждение в школьной
службе медиации (примирения) документов  по ее практической деятельности, на основе типовых (примирительный договор, заявка, регистрационная карта и т.п.)ноябрь 2015пилотные» общеобразователь ные
организацииутверждены документы2.16Работа    школьной    службы    медиации    (примирения)    по    разрешению поступающих конфликтных ситуаций в соответствии с порядком работы медиатора.     Ведение
регистрационного     журнала     для     дальнейшего мониторинга. Написание отчетов по форме.с декабря 2015пилотные» общеобразователь ные организацииосуществляется практическая деятельность2.17Разработка
атрибутики (значки и т.п.) для ведущих-школьниковдекабрь 2015пилотные» общеобразователь ные организацииразработана атрибутика для ведущих-школьников2.18Выпуск школьной газеты, плакатов, статей о создании и
работе школьной службы медиации (примирения), размещение информации о деятельности на сайте образовательной организациис декабря 2015пилотные» общеобразователь ные организациисформирована и
систематически обновляется информация о



деятельностишкольной службымедиации(примирения)_____2.19      Медиапрезентации   работы школьной службы медиации (примирения) дляпедагогов, родителей, несовершеннолетнихфевраль
2016пилотные»общеобразовательные организацииМКУ «ЦДиКподготовлена ипредставленамедиапрезентация2.20 Внедрение элементов восстановительной культуры и восстановительныхпрактик в методические советы,
родительские собрания, педагогическиесоветы, классные часы и пр.с февраля 2016пилотные»общеобразовательные организацииМКУ «ЦДиК»систематическипроводятсявнутришкольныемероприятия
попросвещениюпедагогов,родителей, учащихсяо принципах итехнологияхразрешенияконфликтов сучастием медиатора2.21      Проведение        учащимися-медиаторами        рекламной        кампании
вобщеобразовательных     организациях,     рассказывающей     о     миссии     идеятельности  школьной  службы  медиации  (примирения)     по  принципуровесник-ровеснику.март-май
2016«пилотные»общеобразовательные организацииМКУ «ЦДиК»проведенырекламные акции3.   Проектная линия «Создание территориальной службы медиации (примирения)»локальных    актов    по    ооганизапии
деятельности         маот2015             МКУ «ППе3.1 Разработка пакета локальных актов по организации деятельноститерриториальной службы медиации (примирения) (приказ директора,положение о территориальной службе
медиации (примирения), формамониторинга деятельности, регистрационная карточка, примирительныйдоговор, порядок работы медиатора, журнал регистрации конфликтов)_______МКУ «ЦДиК»разработан
пакетлокальных актов3.2       Разработка алгоритма взаимодействия территориальной службы медиации(примирения) со школьными службами медиации (примирения).март 2015МКУ
«ЦДиК»«пилотные»общеобразовательные организацииразработан алгоритмвзаимодействия



3.3Утверждение документов   по практической деятельности территориальной службы   медиации   (примирения),   на  основе   типовых   (примирительный договор, заявка, регистрационная карта и т.п.)сентябрь 2015МКУ
«ИЛ,иК» «пилотные» общеобразователь ные организацииимеются утвержденные документы3.4Сопровождение  «клуба медиаторов-школьников»  (обмен опытом,  анализ работы ведущих-школьников)с декабря 2015МКУ
«ЦДиК» «пилотные» общеобразователь ные организацииразработан план сопровождения3.5Разработка методической  базы  по  применению  процедуры  медиации  в территориальной  службе  медиации   (примирения)   и
школьных  службах медиации (примирения)2015/2016 учебный годМКУ «ЦДиК»4.   Проектная линия «Разработка муниципальной модели создания школьных служб медиации (примирения) во всех общеобразовательных
организациях»4.1Разработка модели службы медиации (примирения) системы образования города Сургута.январь 2015МКУ «ЦДиК»разработана   модель службы      медиации (примирения)4.2Обобщение и анализ опыта
работы школьных служб медиации (примирения). Заполнение мониторинга работы службы и «срезов» количества конфликтов и   способов   реагирования   на   конфликты   в   школе.   Итоговая   оценка эффективности
деятельности школьной службы примирения.май-июнь 2016МКУ «ЦДиК»проанализирован    и обобщен            опыт работы      школьных служб         медиации (примирения)4.3Разработка механизма трансляции
положительного опыта по организации деятельности    школьной    службы    медиации    (примирения)    на   другие общеобразовательные организацииИюль 2016МКУ «ЦДиК»разработан механизм трансляции
положительного опыта4.4Распространение положительного   опыта деятельности   служб примирения через         методические         объединения         руководителей         Центров здоровьесбережения, педагогов-
психологов, социальных педагоговв течение 2015/2016 учебного годаМКУ «ЦДиК» «пилотные» общеобразователь ные организацииотражены мероприятия   в планах работы городских методических объединений



Паспорт проектаНаименованиепроекта«Школьные службы медиации (примирения) в общеобразовательныхорганизациях, подведомственных департаменту
образованияАдминистрации города Сургута»______________________________Основания дляразработкипроектаПисьмо Министерства образования и
науки Российской Федерации от18 ноября 2013 г. №ВК-844/07 «О направлении методическщрекомендаций по организации служб школьной
медиации»Приказ Департамента образования и молодежной политики XaHTii-Мансийского автономного округа-Югры от 11 апреля 2014 года № 398«О
создании в образовательных организациях автономного OKpyi^aслужб реализации восстановительных технологий в работенесовершеннолетними по
урегулированию конфликтных ситуаций»Приказ департамента образования Администрации города Сургута (1)т22 сентября 2014 года № 02-11-572/14 «Об
утверждении тактическогоплана мероприятий по развитию муниципальной системы образованиягорода Сургута на 2014-2015 учебный
год»______________________РазработчикипроектаМуниципальное  казенное  учреждение  для  детей,  нуждающихсяпсихолого-педагогической   и   медико-
социальной   помощи   «Цен1[рдиагностики и консультирования» (далее - МКУ «ЦДиК»)_________Цель проектаСоздание в общеобразовательных
организациях, подведомственныхдепартаменту образования Администрации города Сургута, службмедиации (примирения), направленных на
реализациювосстановительных технологий в работе с несовершеннолетними поурегулированию конфликтных ситуаций________________________Задачи
проекта1. Обучить    участников    образовательных    отношений    (педагоговродителей,    учащихся)         конструктивным    методам
разрешенияконфликтов и управления взаимоотношениями, методу  «Школьнаямедиация»2.      Организовать     деятельность     школьных     служб
медиациц(примирения) в «пилотных» общеобразовательных организациях3. Создать территориальную службу медиации (примирения)4.Разработать
муниципальную модель создания школьных службмедиации (примирения) во всех общеобразовательных организация>:,подведомственных департаменту
образования Администрации городаСургута.Срокиреализациипроекта2014-2015, 2015-2016 учебные годы.ИсполнителиосновныхмероприятийпроектаМКУ
«ЦДиК»Общеобразовательные организации, подведомственные департаментуобразования Администрации города Сургута(далее - общеобразовательные
организации, департамент образования)Объем иисточникифинансированияпроектаТекущее финансирование общеобразовательных организаций,
МКу«ЦДиК», привлечение внебюджетных средствМеханизмреализацииКонтроль     реализации     проекта     осуществляется     департаментомобразования -
Куратором проекта.Администратором проекта является МКУ «ЦДиК». Администраторнесет ответственность за достижение поставленных задач; готовит и



предоставляет Куратору проекта информационно-аналитическуринформацию два раза в год.Общеобразовательные организации - участники проекта
несутответственность за качественное выполнение реализуемыхмероприятий проекта, предоставляют информационно-аналитическуюинформацию
Администратору проекта не реже двух раз в год.В целях реализации проекта создается рабочая группа из числапредставителей департамента образования,
МКУ «ЦДиК»,общеобразовательных организаций.Промежуточные результаты реализации проекта рассматриваются назаседаниях рабочей группы, на
аппаратных совещаниях департаментаобразования, совещаниях при заместителе директора департаментаобразования.Презентация проекта
руководителям общеобразовательныхорганизаций запланирована на март 2015 года.В 2014-2015 учебном году предполагается определить
перечень«пилотных» общеобразовательных организаций; сформировагьинициативную группу из числа руководителей общеобразовательныхорганизаций,
учителей,    социальных    педагогов,    психологов-психологов, родителей, учащихся для последующего обучения;разработать пакет нормативно-правовых
документов, локальных актов;разработать модель создания школьных служб медиации(примирения); организовать обучение и повышение
квалификацииучастников проекта.В 2015-2016 учебном году планируется создать школьные службымедиации (примирения) в «пилотных»
общеобразовательньгхорганизациях и организовать их работу; создать и организоватьдеятельность территориальной службы медиации
(примирения);проанализировать и обобщить опыт работы школьных служб медиации(примирения) в «пилотных» общеобразовательных
организациях,организовать диссеминацию опыта._____________________________Ожидаемыерезультаты изначениецелевыхпоказателей ииндикаторов
(всоответствии сзадачами)-  численность обученных специалистов-кураторов школьных службмедиации (примирения) из числа «пилотньгх»
общеобразовательньгхорганизаций - не менее 15 специалистов;- численность обученных учащихся - не менее 15 человек;-    организована деятельность
территориальной службы медиацци(примирения) на базе МКУ «ЦДиК»;-  организована деятельность школьных служб медиации (примирен1^я)в
общеобразовательных организациях - не менее 10 служб;-   разработана муниципальная модель создания школьных слу^сбмедиации (примирения) во всех
общеобразовательных организациях.



Приложение 2к приказуСостав рабочей группы по реализации проекта«Школьные службы медиации (примирения) в общеобразовательныхорганизациях,
подведомственных департаменту образования Администрациигорода Сургута»Османкина Татьяна НиколаевнаТомазова Анна Николаевначлены рабочей
группы:Басистюк Оксана ЮрьевнаВершинина Алевтина АркадьевнаКац Светлана ВладимировнаКатербарг Татьяна ОсиповнаКорешкова Нелли
ВасильевнаОзерова Елена ВладимировнаПрогонюк Лариса Николаевнадиректор   департамента   образования,председатель рабочей группызаместитель
директора   департаментаобразования,                      заместительпредседателя рабочей группыдиректор                     муниципальногобюджетного
общеобразователы;[огоучреждения                              среднейобщеобразовательной школы № 31директор                     муниципальногобюджетного
общеобразовательг[огоучреждения                              среднейобщеобразовательной    школы    Щ    8имени Сибирцева А.Н.директор
муниципалыЕогобюджетного       общеобразовательПогоучреждения                              среднейобщеобразовательной школы № 19директор
муниципальногобюджетного       общеобразовательв огоучреждения                              среднейобщеобразовательной школы № 1директор
муниципальногобюджетного       общеобразовательногоучреждения                              среднейобщеобразовательной школы № 5директор
муниципальногобюджетного       общеобразовательногоучреждениясредней общеобразовательной шко:[ы№    10    с    углубленным    изучениемотдельных
предметовдиректор                     муниципальногобюджетного общеобразовательного



Пугачева Галина ВладимировнаСтарцева Лариса НиколаевнаЧерненко Ольга ИвановнаЧуйкова Галина НиколаевнаЧуранова Олеся ВладимировнаШадрина
Татьяна БорисовнаШинкаренко Наталья Александровнаучреждения                              сред^нейобщеобразовательной школы № 32директор МКУ «Центр
диагностики иконсультирования»директор                     муниципальногобюджетного       общеобразовательногоучреждения
среднейобщеобразовательной школы № 4заместитель директора МКУ «Центрдиагностики и консультирования»директор
муниципальЕ[огобюджетного       общеобразовательь[огоучреждения                              среднейобщеобразовательной   школы   №   22имени         Геннадия
ФедотоЕЯчаПономареваначальник         отдела         психолого-педагогической консультации икоррекции МКУ «Центр диагностикии
консультирования»начальник отдела профилактики издоровьесбережения департаментаобразованиядиректор                     муниципалы:[Огобюджетного
общеобразователЫ:[Огоучреждения                              среднейобщеобразовательной школы № 45


