
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

 

ПРИКАЗ 

09.02.2018                                                                                                                  №48 

О проведении  семинара по обобщению опыта  работы служб школьной 

медиации в образовательных организациях Починковского муниципального 

района 

 

        Во исполнение п. VI. Указа Президента Российской Федерации  «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 

2012 года №761, приказа управления образования от 22.12.2016 №421 «Об 

организации служб медиации (примирения)», Плана мероприятий, направленных на 

профилактику правонарушений, преступности несовершеннолетних, детской 

безнадзорности, семейного неблагополучия, предупреждения наркомании, 

алкоголизма, табакокурения среди детей и подростков, профилактику детского 

суицида на 2018 год, утверждённого приказом управления образования от 

27.12.2017 № 481, руководствуясь письмом Департамента государственной 

политики в сфере защиты прав детей  от 26 декабря 2017года №07-767 «О 

направлении методических рекомендаций», письмом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 декабря 2015года №07-4317 «О направлении 

методических рекомендаций», с целью повышению уровня компетентности 

кураторов служб школьной медиации  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Ведущему специалисту управления образования Е.И. Гришуниной  провести 

для педагогических работников семинар по обобщению опыта  работы служб 

школьной медиации в образовательных организациях Починковского 

муниципального района 

2. Утвердить прилагаемую программу семинара. 

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций обеспечить 

участие педагогических работников в семинаре. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник                                                                       И.А. Жирова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа 

семинара для педагогических работников семинар по обобщению опыта  

работы служб школьной медиации в образовательных организациях Починковского 

муниципального района 

 

Дата проведения: 28 февраля 2018года 

 

Начало работы семинара:  9.00   

 

Место проведения:  село  Никитино, улица Ленина, д. 105, МБОУ Никитинская СШ 

 

Категория участников: кураторы служб школьной медиации   образовательных 

организаций Починковского муниципального района. 

 

9.00.- 09.30 Приветственное слово участникам семинара. Экскурсия по школе. 

Наталья Юрьевна  Власова,  директор МБОУ Никитинской СШ   

 

9.30 -9.45 Обзор нормативных документов, регламентирующих работу служб 

школьной медиации. 

Елена Ивановна Гришунина, ведущий специалист управления образования  

 

9.45-9.55 Работа МБОУ Никитинской СШ по организации служб медиации. 

Ольга Николаевна Сонина, заместитель  директора МБОУ Никитинской СШ по 

воспитательной работе  

 

9.55.- 10.10. Обучение  медиаторов в форме  кружковой работы.  

Алгоритм  работы школьной службы примирения. Оформление документации. 

Светлана Александровна Журкина, учитель начальных классов, руководитель 

кружка школьной медиации  

 

10.10-10.25. Восстановительные технологии «Семейная конференция»(«Семейный 

совет», восстановительная технология «Круг сообщества». Опыт работы службы 

медиации МБОУ Починковской СШ. 

Светлана Владимировна Адмиралова, педагог-психолог МБОУ Починковской СШ 

 

10.25- 10.45  Способы и технологии разрешения конфликтов. 

Татьяна Владимировна Митякина, педагог-психолог МБОУ Ужовской СШ 

 

  Утверждена 

приказом  управления 

образования 

администрации 

Починковского 

муниципального района 

от 09.02.2018 № 48 



 

 

 

 


