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инновационной площадки

Приказ № 60 от 29.01.2018 управления 
образования администрации Ростовского 
муниципального района «О присвоении 
статуса МИП, МРЦ на 2018 год»

Ответственный исполнитель Зорина Инна Николаевна
Куратор МИП Назарова Инна Григорьевна, заведующий 

кафедрой общей педагогики и психологии 
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 
образования».

Аннотация инновационного проекта Внедрение медиации и 
восстановительного подхода в 
образовательной среде чрезвычайно 
значимо для региональной системы 
профилактики правонарушений 
несовершеннолетних и защиты их прав.

Основная идея Проекта.
формирование навыков восстановительной 
культуры отношений субъектов 
образовательного процесса посредством 
медиации.

Цель проекта: создание в 
образовательной среде Ростовского 
муниципального района организационно- 
методических условий для создания и 
развития муниципальной Службы 
медиации. Содействие профилактике 
правонарушений и социальной 
реабилитации участников конфликтных 
ситуаций на основе принципов 
восстановительного правосудия.

Задачи:
• создание варианта модели службы 

медиации в образовательной среде 
Ростовском муниципального района;

• повышение профессиональной 
компетентности педагогов и



специалистов Ростовского МР в 
области внедрения восстановительных 
практик.

• развитие информационно
методической базы по теме Проекта.

Ожидаемые результаты 1. Создание и отработка алгоритма 
взаимодействия Управления 
образования, ТКДН и ЗП, МУ Центра 
«Содействие» и образовательных 
организаций при организации процесса 
медиации.

2. Сокращение общего количества 
конфликтных ситуаций, в которые 
вовлекаются дети,

3. Повышение эффективности ведения 
профилактической и коррекционной 
работы, направленной на снижение 
проявления асоциального поведения 
несовершеннолетних.

4. Повышение квалификации 
работников образовательных 
организаций, сотрудников 
территориальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в 
области использования 
восстановительных технологий.

5. Обеспечение возможности доступа 
к медиации каждой семье и каждому 
ребёнку.

6. Повышение мотивации детей и 
родителей на поучение психолого
педагогической помощи.

Срок реализации январь -  декабрь 2018 г.
Базовое учреждение Муниципальное учреждение Центр 

психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Содействие». 
Контактные данные: Ярославская область, 
г. Ростов, ул. Фрунзе, 22 «А»; тел. 8 
(48536) 7-41-81; эл. адрес: pms- 
zentrffl), mail.ru
Директор -  Бланк Мария Павловна

Сеть инновационной площадки МУ Центр «Содействие» 
Белогостицкая СОШ 
Карьерская ООШ 
Коленовская СОШ 
Поречская СОШ 
Гимназия им. А.Л. Кекина 
МОУ СОШ № 2 г. Ростова 
МОУ СОШ № 3 г. Ростова 
МОУ СОШ № 4 г. Ростова 
Угодичская СОШ 
Чепоровская ООШ



Вахрушевская ООШ 
Кладовицкая ООШ 
Семибратовская СОШ 
Хмельниковская СОШ 
Школа им. Е.Родионова 
Васильковская ООШ 
Дмитриановская СОШ 
Ишненская СОШ 
Марковская ООШ 
Скнятиновская ООШ 
Шурскольская СОШ

Реализация выделенных средств Средства не выделялись
Прогноз развития деятельности Создание окончательного варианта модели 

службы медиации в образовательной среде 
Ростовском муниципального района;

Информационные сообщения о 
работе служб примирения на сайтах 
образовательных организаций.

Работа служб по разрешению 
поступающих конфликтных ситуаций в 
соответствии с принципами 
восстановительной медиации.

Проведение обучающих семинаров 
для координаторов служб медиации.

Проведение супервизий по 
запросам, оценка соответствия 
проведенных программ стандартам 
восстановительной медиации и порядку 
работы медиатора.

Обучение новых медиаторов, а 
также школьников и педагогов школы 
восстановительной коммуникации и 
восстановительным практикам.

Экономические расчёты развития и 
реализации проекта

-



Календарный план реализации проекта

№ Мероприятие Сроки проведения Достигнутые
результаты

Отметка о 
выполнении (% 
выполнения)

1. Разработка концепции 
деятельности 
муниципального 
ППМС-Центра в 
статусе
муниципальной 
инновационной 
площадки по 
развитию 
муниципальной 
службы медиации: 
консультация с 
начальником 
Управления 
образования 
Ростовского МР 
Федосеевым А.С., 
научным 
руководителем 
проекта И Г. 
Назаровой,
заведующим кафедрой 
общей педагогики и 
психологии ГАУ ДПО 
Я О «Институт 
развития 
образования» г. 
Ярославль

Январь 2018 г. Определена 
роль МУ Центра 
«Содействие» в 
становлении 
Службы медиации в 
Ростовском МР -  
организация, 
методическое 
сопровождение и 
осуществление 
координации работы 
Служб медиации 
образовательных 
организаций 
муниципального 
района, а также 
проведение 
восстановительных 
программ для 
участников 
конфликтов и 
ситуаций 
противоправного 
характера (за 
границами 
компетенции Служб 
медиации 
образовательных 
организаций).

100%

2. Установочный 
семинар для 
координаторов служб 
примирения 
образовательных 
организаций 
Ростовского МР 
«Реализация 
образовательного 
марафона служб 
медиации. Технология 
создания служб 
медиации:
возможности и риски»

17 января 2018 г. Рассмотрены
следующие
вопросы:
- актуальность 
создания и развития 
служб медиации в 
образовательных 
организациях 
Ростовского МР;
- этапы создания 
службы медиации;
- условия развития 
службы медиации и 
возможные риски;
- нормативная 
документация 
службы медиации. 
Семинар 
способствовал

100%



повышению 
профессиональной 
компетенции 
специалистов 
образовательных 
организаций 
Ростовского МР в 
области реализации 
медиативного 
подхода на этапе 
становления служб 
медиации

3. Издание приказов в 
образовательных 
организациях РМР о 
создании Служб 
медиации 
(примирения). 
Утверждение 
Положения о службе, 
состава и куратора 
службы

Январь-октябрь 
2018 г.

В 17
образовательных 
организациях издан 
Приказ о создании 
служб медиации 
В 17
образовательных 
организациях 
утверждены 
Положения о службе 
медиации.
В 16
образовательных
организаций
Приказом
руководителя
назначены
координаторы служб 
медиации. 
Количественный 
состав служб 
медиации -  85 чел.

77%

4. Цикл семинарских 
занятий «Развитие 
морального сознания 
и компетентности в 
решении проблем 
нравственного выбора 
у обучающихся и 
воспитанников.»

14 февраля 2018 г. 
16 марта 2018 г.

Алгоритм
рассмотрения случая
(конфликта) с
использованием
восстановительных
технологий.
Критерии подбора
восстановительной
процедуры.
Актуализация
знаний участников о
видах
восстановител ьных 
техник.
Опыт работы 
службы медиации 
(примирения) в 
Центре духовного 
возрождения» (п. 
Семибратово) -

100%



представлен 
Веретенцевой И В

5. Выступление
координатора
муниципальной
службы медиации
Дувакиной О.В. на
совещании
руководителей
дошкольных
образовательных
организаций по теме
«Возможности
использования
медиации при
разрешении
конфликтов в
образовательных
организациях»

28 марта 2018 г. Повышение
компетентности
руководителей в
вопросах
применения
восстановительной
медиации как
альтернативы
директивным
методам решения
конфликтов в
образовательной
среде.
Повышение 
мотивации 
руководителей на 
создание служб 
медиации на базе 
образовательных 
организаций, либо 
на обращение в 
муниципальную 
службу медиации на 
базе МУ Центра 
«Содействия».

100%

6. Практическое занятие 
для координаторов 
служб медиации 
образовательных 
организаций 
Ростовского МР на 
тему «Использование 
примирительной 
программы «Круг 
сообщества» в 
образовательной 
среде. Технология 
проведения»

1 ноября 2018 г. Ознакомление 
участников с 
технологией 
проведения «Круга 
сообществ»: типы 
конфликтных 
ситуаций, которые 
прорабатываются с 
использованием 
данной
восстановительной 
технологии, этапы 
проведения круга 
сообщества, 
требования к 
ведущему круга 
сообщества.

100%

7. Проведение
восстановительных
программ

январь -  декабрь 
2018 г.

7 процедур 
восстановительной 
медиации, 2 круга 
сообщества, 1 
семейная 
конференция.

В 7
образовательных
организациях
(32%)



Размещение 
информации по 
вопросам
восстановительного 
правосудия в 
отношении детей на 
сайтах
образовательных 
организаций, 
информационных 
стендах, средствах 
массовой информации

январь -  октябрь 
2018 г.

Информация о 
службах медиации 
представлена на 
сайте 11
образовательных
организаций.
Печатные
материалы о службе 
медиации 
(информационные 
листки, буклеты) 
имеются у 11 
образовательных 
организаций________

Мониторинг работы 
Служб примирения 
образовательных 
организаций 
Ростовского МР. 
Анализ результатов.

Октябрь - ноябрь 
2018 г.

Получение 
количественных 
результатов по 
службам медиации 
образовательных 
организаций. Анализ 
трудностей 
становления 
медиативного 
подхода к решению 
конфликтов в 
образовательной 
среде Ростовского 
МР. Определение 
перспектив развития 
службы._____________

00%

Участие в областном 
фестивале служб 
медиации 
(примирения) в 
рамках реализации 
мероприятий проекта 
ГАУ ДПО ЯО ПРО 
«Медиация: 
распространение 
восстановительной 
практики в работе с 
несовершеннолетними 
в Я О»

13 декабря 2018 г. 
в период 
проведения 
X
Межрегионального 
этапа XVII 
Международной 
ярмарки 
социально
педагогических 
инноваций

Представление 
опыта деятельности 
службы медиации в 
Ростовском МР 
(Веретенцева И.В., 
педагог-психолог 
МОУ
Семибратовская
СОШ).
Выступление 
группы поддержки 
от МУ Центра 
«Содействие» 
(инсценировка, 
презентация). 
Ознакомление с 
опытом работы 
служб медиации 
образовательных 
организаций 
Ярославской 
облас— 4

J -II

100%

Директор МУ Центр «Содействие» М П. Бланк


