
Паспорт проекта 

Наименование 

проекта 

«Школьные службы медиации (примирения) в общеобразовательных 

организациях, подведомственных департаменту образования 

Администрации города Сургута» 

Основания для 

разработки 

проекта 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

18 ноября 2013 г. № ВК-844/07 «О направлении методических 

рекомендаций по организации служб школьной медиации» 

Приказ  Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 11 апреля 2014 года №398  

«О создании в образовательных организациях автономного округа 

служб реализации восстановительных технологий в работе  с 

несовершеннолетними по   урегулированию конфликтных ситуаций» 

Приказ департамента образования Администрации города Сургута от 

22 сентября 2014 года № 02-11-572/14 «Об утверждении тактического 

плана мероприятий по развитию муниципальной системы образования 

города Сургута на 2014-2015 учебный год» 

 

Разработчики 

проекта  

Муниципальное казенное учреждение для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр 

диагностики и консультирования» (далее - МКУ «ЦДиК») 

Цель проекта 

 

Создание в общеобразовательных организациях, подведомственных 

департаменту образования Администрации города Сургута, служб 

медиации (примирения), направленных на  реализацию 

восстановительных технологий в работе с несовершеннолетними по 

урегулированию конфликтных ситуаций  

Задачи проекта 1.Обучить участников образовательных отношений (педагогов, 

родителей, учащихся)  конструктивным методам  разрешения 

конфликтов и управления взаимоотношениями, методу «Школьная 

медиация» 

2. Организовать деятельность школьных служб медиации 

(примирения) в «пилотных» общеобразовательных организациях 

3. Создать территориальную службу медиации (примирения) 

4.Разработать муниципальную модель создания школьных служб 

медиации (примирения) во всех общеобразовательных организациях, 

подведомственных  департаменту образования Администрации города 

Сургута.  

 

Сроки 

реализации 

проекта 

2014-2015, 2015-2016 учебные годы. 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

проекта  

МКУ «ЦДиК» 

Общеобразовательные организации, подведомственные департаменту 

образования Администрации города Сургута  

(далее – общеобразовательные организации, департамент образования) 

Объем и 

источники 

финансирования 

проекта 

Текущее финансирование общеобразовательных организаций, МКУ 

«ЦДиК», привлечение внебюджетных средств 

Механизм 

реализации 

Контроль реализации проекта осуществляется департаментом  

образования - Куратором проекта.  



Администратором проекта является МКУ «ЦДиК». Администратор  

несет ответственность за достижение поставленных задач; готовит и 

предоставляет Куратору проекта информационно-аналитическую 

информацию два раза в год.   

Общеобразовательные организации – участники проекта несут 

ответственность за качественное выполнение реализуемых 

мероприятий проекта, предоставляют информационно-аналитическую 

информацию Администратору проекта не реже двух раз в год. 

В целях реализации проекта создается рабочая группа из числа 

представителей департамента образования, МКУ «ЦДиК», 

общеобразовательных организаций. 

Промежуточные результаты реализации проекта  рассматриваются на 

заседаниях рабочей группы, на аппаратных совещаниях департамента 

образования, совещаниях при заместителе директора департамента 

образования. 

Презентация проекта руководителям общеобразовательных 

организаций запланирована на март 2015 года. 

В 2014-2015 учебном году предполагается определить перечень 

«пилотных»  общеобразовательных организаций;  сформировать 

инициативную группу из числа руководителей общеобразовательных 

организаций,   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 квалификации 

участников проекта.  

В 2015-2016 учебном году планируется создать  школьные службы 

медиации (примирения) в «пилотных» общеобразовательных 

организациях и организовать их работу; создать и  организовать 

деятельность территориальной службы медиации (примирения); 

проанализировать и обобщить опыт работы школьных служб медиации 

(примирения) в «пилотных» общеобразовательных организациях, 

организовать диссеминацию опыта.    

 

Ожидаемые 

результаты и 

значение 

целевых 

показателей и 

индикаторов (в 

соответствии с 

задачами)  

- численность обученных специалистов-кураторов школьных служб 

медиации (примирения)  из числа «пилотных» общеобразовательных 

организаций  – не менее 15 специалистов; 

- численность  обученных учащихся  – не менее 15 человек; 

- организована деятельность территориальной службы медиации 

(примирения) на базе МКУ «ЦДиК»; 

- организована деятельность школьных служб медиации (примирения) 

в общеобразовательных организациях  – не менее 10 служб; 

- разработана муниципальная модель создания школьных служб 

медиации (примирения) во всех общеобразовательных организациях.  

 

 

 


