
ПОЛОЖЕНИЕ О РАЙОННОМ МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СЛУЖБ МЕДИАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

РОСТОВСКОГО МР

1. Общие положения
1.1.Районное методическое объединение (далее РМО) специалистов служб медиации 

образовательных организаций создаётся для содействия функционированию и развитию 
служб медиации (примирения) в образовательных организациях Ростовского 
муниципального района.

1.2. В своей деятельности РМО руководствуется Конвенцией о правах ребёнка, 
законом РФ «Об образовании», Федеральным законом «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р "Стратегия развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».

1.3. Деятельность РМО специалистов служб медиации образовательных организаций 
Ростовского МР осуществляется в соответствии с перспективным планом работы, 
согласованным с Управлением образования администрации Ростовского МР.

1.4. Положение о районном методическом объединении действует с момента его 
утверждения.

2. Цели и задачи районного методического объединения
2.1. Цель: Осуществление взаимосвязанных действий и мероприятий, направленных на 

повышение профессионального мастерства специалистов служб медиации в 
образовательных организациях Ростовского МР.

2.2. Задачи РМО:
- содействовать обеспечению условий для повышения квалификации специалистов 

служб медиации;
- содействовать созданию условий для формирования мотивации педагогов на 

использование медиативных технологий при разрешении конфликтных ситуаций в 
образовательной среде;

- содействовать внедрению новых технологий в систему общего образования.

3. Содержание и основные направления деятельности методического 
объединения

- изучение нормативных актов в системе образовании, связанных с осуществлением 
медиации;

- повышение компетентности специалистов в области применения медиативных 
технологий;

- тиражирование передового опыта педагогов;
- оказание методической помощи;
- осуществление супервизии;
- оказание консультативной помощи педагогам;
- анализ деятельности РМО и планирование его деятельности.



4. Организация деятельности PMC)
4.1. Методическое объединение возглавляется руководителем. Руководитель МО 

утверждается приказом руководителя муниципального органа управления. Руководитель 
МО выбирается из числа опытных специалистов, прошедших соответствующее обучение.

4.2. Руководителю МО производится доплата к ставке основного оклада из расчёта 
10%.

4.3. Методическое объединение собирается 1 раз в учебную четверть (4 раза в год).

5. Функциональные обязанности руководителя методического объединения
Руководитель МО проводит следующую работу:
- разрабатывает перспективный план;
-составляет аналитический отчёт о деятельности служб медиации в образовательных 

о prai i и заци я х му н и ци пал ь ного рай она;
-ведёт персональный учёт специалистов служб медиации образовательных 

организаций;
- обеспечивает специалистов необходимой информацией;
- консультирует специалистов по вопросам организации работы;
-организует и проводит теоретические и практические семинарские занятия;
-принимает участие в деятельности сообщества специалистов на региональном уровне.


