
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

28.02.2018                                                                                                                    №78 

  

По итогам районного семинара 

  

Во исполнение приказа управления образования от 09.02.2018 «О проведении  

семинара по обобщению опыта  работы служб школьной медиации в 

образовательных организациях Починковского муниципального района», на базе  

МБОУ Никитинской СШ 28.02.2018 проведён районный семинар по обобщению 

опыта  работы служб школьной медиации в образовательных организациях 

Починковского муниципального района для кураторов служб школьной медиации 

(Приложение).  Развитие служб школьной медиации является важнейшей 

социальной инновацией, оно востребовано жизнью и становится одной из 

приоритетных задач в области современного воспитания и образования. 

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Проведение  районного семинара по обобщению опыта  работы служб 

школьной медиации в образовательных организациях Починковского 

муниципального района признать удовлетворительным. 

2.Рекомендовать директорам МБОУ Никитинской СШ, МБОУ Починковской 

СШ, МБОУ Ужовской СШ премировать педагогических работников, принимавших 

участие  в проведении районного семинара: Ольгу Николаевну Сонину, заместителя  

директора МБОУ Никитинской СШ по воспитательной работе;  Светлану 

Александровну Журкину, учителя начальных классов, руководителя кружка 

школьной медиации  МБОУ Никитинской СШ; Светлану Владимировну 

Адмиралову, педагога-психолога МБОУ Починковской СШ; Татьяну Владимировну 

Митякину, педагога-психолога МБОУ Ужовской СШ. 

3.Руководителям образовательных организаций продолжить работу по 

использованию медиативного подхода: в рамках работы по профилактике 

безнадзорности и беспризорности, наркомании, алкоголизма, табакокурения, 

правонарушений несовершеннолетних; в рамках работы с детьми и семьями, 

находящимися в социально опасном положении; в рамках работы по воспитанию 

культуры конструктивного поведения в конфликтной ситуации и созданию условий 

для выбора ненасильственных стратегий поведения в ситуациях напряжения и 

стресса. 

          4.Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста управления образования Е.И. Гришунину. 

 

Начальник                                                                                                  И.А.Жирова 

 

 

 



 

 

Аналитическая справка по итогам районного семинара 

 

В семинаре принял участие 21 специалист из 18 образовательных 

организаций. 

Участников семинара встретила директор МБОУ Никитинской СШ  Н.Ю. 

Власова. Она поприветствовала педагогов и организовала экскурсию по школе. В 

каждом кабинете учитель знакомил гостей с материально-техническим оснащением. 

После экскурсии Е. И. Гришунина, ведущий специалист управления образования, 

представила презентацию с обзором нормативных документов, регламентирующих 

работу служб школьной медиации. 

О.Н.Сонина, заместитель  директора МБОУ Никитинской СШ по 

воспитательной работе, познакомила педагогов с работой, проведённой МБОУ 

Никитинской СШ по организации службы медиации. 

 С.А. Журкина, учитель начальных классов, руководитель кружка школьной 

медиации МБОУ Никитинской СШ, познакомила с медиативными технологиями в 

работе специалистов образования, предоставленными ей на курсах повышения 

квалификации в  ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования», а 

также с  опытом обучения детей-медиаторов в форме кружковой работы, 

практикуемым в МБОУ Никитинской СШ, оформлением документов  по процедуре 

медиации; затем Светлана Александровна провела игры по медиации с участниками 

семинара. 

С восстановительными технологиями «Семейная конференция»(«Семейный 

совет», «Круг сообщества», опытом работы службы медиации МБОУ Починковской 

СШ познакомила С. В. Адмиралова, педагог-психолог МБОУ Починковской СШ. 

О способах и технологиях разрешения конфликтов рассказала Т. В. Митякина, 

педагог-психолог МБОУ Ужовской СШ. 

 Участники семинара отметили значимость данного семинара и поблагодарили 

директора школы за тёплый приём. 

 

 

 

 

  ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу управления 

образования 

администрации 

Починковского 

муниципального района 

от 28.02.2018 № 78 


