
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

ПРИКАЗ

от № S2j£~>______

О проведении образовательного 
марафона служб медиации в 2018 году

В соответствии с Планом работы МУ Центра психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи «Содействие» и в целях 
развития сети служб медиации в Ростовском муниципальном районе 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать и провести в период с января по декабрь 2018 года 
образовательный марафон служб медиации.

2. Провести 17 января 2018 года с 10.00 часов в МУ Центр 
«Содействие» по адресу: г. Ростов ул. Фрунзе д. 22 «А» семинар «Реализация 
образовательного марафона служб медиации».

3. Возложить ответственность за организацию и проведение 
образовательного марафона служб медиации в 2018 году и семинара 
«Реализация образовательного марафона служб медиации» на МУ Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Содействие» (М.П. Бланк).

4. Руководителям МОУ гимназии им. А.Л.Кекина (Бражников Д.А.), 
МОУ СОШ №4 г. Ростова (Архиреева Е.А.), МОУ СОШ №3 г. Ростова 
(Пряженкова Е.В.), МОУ СОШ №2 г. Ростова (Буянова Е.И.), МОУ 
Петровской СОШ (Сайдаль М.В.), МОУ Семибратовской СОШ (Лысюк 
С.Д.), МОУ Поречской СОШ (Баженова О.Н.), МОУ Шурскольской СОШ 
(Матвейчук Н.П.), МОУ Ишненской СОШ (Федотова JI.A.), МОУ «Школа 
им. Е.Родионова» (Шленев А.К.), МОУ Угодичской ООШ (Корнева Г.В.), 
МОУ Хмельниковской СОШ (Мироненко Т.В.), МОУ Коленовской СОШ 
(Ильинская О.М.), МОУ ДО ЦВР (Куликова С.А.), МДОУ д/с №3 г. Ростова 
(Курдюмова Е.А.), МДОУ д/с №8 г. Ростова (Таланина Ю.В.), МДОУ д/с 
№23 г. Ростова (Колисниченко Е.А.), МДОУ д/с №22 г. Ростова (Замятина
З.А.), МДОУ д/с №2 г. Ростова (Конькова Е.С.), МДОУ д/с №28 п. Ишня 
(Алдашкина О.В.), МДОУ д/с №23 п. Шурскол (Сахарова Т.Н.), МДОУ д/с 
№41 п. Петровск (Постникова JI.B.), МДОУ д/с №3 п. Семибратово 
(Шустрова В.Г.), МДОУ д/с №19 д. Коленово (Чмырева Н.И.) обеспечить



участие в семинаре 17 января 2018 года ответственных за реализацию 
данного направления педагогических работников.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего 
специалиста управления образования Смирнову JI.A.
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