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Юго-Восточное управление министерства образования и науки Самарской 

области  с целью совершенствования деятельности в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних рекомендует в 

течение 2020-2021 учебного года организовать проведение мероприятий, 

направленных на внедрение медиативной и  восстановительной практик в 

работу с обучающимися и их семьями, в том числе через создание в 

образовательном учреждении службы медиации (примирения). 

В школьную службу медиации (примирения) (ШСМ или ШСП) 

обязательно входят обучающиеся-медиаторы и взрослый куратор. 

В службах медиации (примирения)  образовательных учреждений 

медиаторами (при условии прохождения специальной подготовки по медиации) 

могут быть: 

а) обучающиеся; 

б) педагогические работники образовательного учреждения; 

в) иные взрослые (родитель, сотрудник общественной или 

государственной организации или иной взрослый) по согласованию с 

администрацией образовательного учреждения. 

Куратором службы примирения может быть: заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, психолог, социальный педагог, учитель и пр., 

прошедший подготовку в качестве медиатора и готовый осуществлять 

систематическую поддержку и развитие службы примирения.  
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На основании вышеизложенного необходимо обеспечить подготовку 

куратора службы примирения (не менее одного от образовательного 

учреждения). Данные курсы повышения квалификации (КПК) необходимо 

пройти в ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» (в регионе 

НИКТО больше не читает!). Тема курсовой подготовки «Психолого-

педагогическое сопровождение деятельности службы медиации в условиях 

образовательной организации». КПК будут проведены через АИС «Кадры в 

образовании» по ИОЧ. У каждого слушателя данного курса должен быть 

открыт ИОЧ и не использован непрофильный вариативный блок.  

Для формирования заявки на указанные КПК необходимо в срок до 

22.09.2020г. направить в ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» (Афанасьевой 

Л.Б.) по электронной почте: lidiyaresc@yandex.ru информацию о педагогах-

кураторах службы примирения по форме: 

ОУ ФИО (полностью) 

педагога-куратора службы 

примирения 

Должность Наличие неиспользованного 

непрофильного вариативного 

блока ИОЧ 
(да/нет) 

    

 

В  соответствии с п. 13 Межведомственного плана комплексных 

мероприятий по реализации Концепции развития сети служб медиации в целях 

реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе 

совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность в Российской Федерации, до 

2025 года, утв. Правительственной комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 25.09.2019г., Минпросвещения России подготовлены и 

согласованы с Минюстом России  «Методические рекомендации по развитию 

сети служб медиации (примирения) в образовательных организациях и в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в 

прикрепленном файле). 
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