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О службах примирения

Руководителю ОО

Информация о состоянии и деятельности служб примирения

(медиации) в муниципальных общеобразовательных организациях

Омутнинского района:

-  на текущую дату в ОО имеются следующие типы служб примирения:

1) ШСП в процессе подготовки к созданию - 0
в процессе подготовки к созданию (длительность периода неопределенная, может быть от недели
до нескольких лет. Директор школы принял решение о создании ШСП. Идет процесс изучения
вопроса, подготовки документов, определения куратора. Детей-волонтеров нет. Программы
примирения (медиации и др.) не проводятся)

2) Создаваемая ШСП - 2
(примерная длительность периода от 1 до 6 месяцев). Директор школы принял решение о

создании ШСП. Утверждено положение о ШСП, издан приказ о создании ШСП, определен
куратор. Куратор находится в процессе обучения (самообучение, обучение на курсах и тренингах).
Команда детей-волонтеров находится в процессе формирования и обучения. Сведения о
конфликтах поступают в ШСП. Программы примирения (медиации и др.) проводятся в игровом
обучающем режиме. Реальные программы примирения не проводятся.

- МКОУ СОШ №6 г. Омутнинска.

Представлены документы: приказ о создании ШСП №90/1 от

31.08.2021, положение о ШСП (утверждено приказом №90/1 от 31.08.2021).

Реальные программы примирения не проводятся. ШСП создана

впервые. Курсы ПК прошли: Возмищева Т.Б., Шитова М.Л.

- МКОУ СОШ п. Лесные Поляны.
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Представлены документы: приказ о создании ШСП (№51/5-од от

01.09.2021). Прошла обучение: Шимина Н.А. Программы примирения не

проводятся.

3) Недавно созданная ШСП - 0
(примерная длительность периода от 1  до 6  месяцев).  Все необходимые документы о ШСП в
наличии. Все участники образовательного процесса (педагоги, дети, родители)
проинформированы о работе ШСП. Куратор обучен. Команда детей-волонтеров сформирована и
обучена (хотя бы минимально). Сведения о конфликтах поступают в ШСП. Проведены первые
программы примирения (медиации и др.) ‒ от 1 до 4 (вероятно, по легким случаям). Опыт работы
задокументирован. Запланирована или проведена супервизия первых программ примирения
(менее 4-х программ в год).

4) Нормально работающая (активная) ШСП - 0
(длительность периода неопределенная, в среднем 3 и более лет, максимальный период на
практике более 10  лет).  Все необходимые документы о ШСП в наличии.  Все участники
образовательного процесса (педагоги, дети, родители) проинформированы о работе ШСП.
Куратор обучен и прошел несколько супервизий, семинаров/тренингов по повышению
квалификации и обмену опытом. Сведения о конфликтах поступают в ШСП. Команда детей-
волонтеров сформирована и обучена. Куратор и команда детей-волонтеров организуют и
принимают участие в мероприятиях информационно-просветительского характера (фестивалях,
конференциях, форумах и др.). Налажен процесс обновления команды детей-волонтеров. Опыт
работы систематически документируется. Куратор и дети-волонтеры анализируют работу ШСП,
составляют отчеты, участвуют в мониторинге, передают опыт, они включены в сетевое
взаимодействие сообщества специалистов и волонтеров восстановительных практик. Программы
примирения (медиации и др.) проводятся систематически (как по легким, так и по более сложным
случаям) в количестве, соответвующим стандартам сообщества)

5) Профессионально работающая ШСП - 0
(То же, что в п. 4, а также: куратор (один или с участием детей-волонтеров) проводит программы
примирения (медиации и др.) по сложным случаям, включая конфликты с участием взрослых
(семейных, учительских и др.), по уголовным делам (отказным материалам и реальным). Куратор
включен в работу совета профилактики, взаимодействует с КДН и ПДН, судами и другими
органами системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. Куратор организует
после программ примирения дальнейшую помощь жертвам и правонарушителям. Куратор
обобщает и передает свой опыт коллегам, помогает кураторам вновь создаваемых ШСП, он
включен в сетевое взаимодействие сообщества специалистов восстановительных практик, как
правило, как координатор, супервизор, преподаватель и эксперт. (проводит более 4-х программ в
год)

6) Низко активная ШСП – 5
(длительность периода неопределенная). Все необходимые документы о ШСП в наличии. Все
участники образовательного процесса (педагоги, дети, родители) проинформированы о работе
ШСП. Куратор обучен и прошел несколько супервизий, семинаров/тренингов по повышению
квалификации и обмену опытом. Сведения о конфликтах поступают в ШСП. Команда детей-
волонтеров сформирована и обучена. Куратор и команда детей-волонтеров организуют и
принимают участие в мероприятиях информационно-просветительского характера (фестивалях,
конференциях, форумах и др.). Налажен процесс обновления команды детей-волонтеров. Опыт
работы систематически документируется. Куратор  и дети-волонтеры анализируют работу ШСП,



составляют отчеты, участвуют в мониторинге, передают опыт, они включены в сетевое
взаимодействие сообщества специалистов и волонтеров восстановительных практик. Программы
примирения (медиации и др.) проводятся систематически (как по легким, так и по более сложным
случаям), однако количество программ недостаточное (по стандартам сообщества), чтобы ШСП
была учтена как нормально действующая (менее 4-х программ в год).

- МКОУ ООШ №7 г. Омутнинска, МКОУ СОШ №10 пос. Белореченск,

МКОУ СОШ №4  пгт Песковка,  МКОУ СОШ №2  г.  Омутнинска,  МКОУ

ООШ пос. Котчиха: Все участники образовательного процесса (педагоги,

дети, родители) проинформированы о работе ШСП. Куратор прошел

обучение по повышению квалификации. Сведения о конфликтах поступают в

ШСП. Команда детей-волонтеров сформирована. Куратор и команда детей-

волонтеров организуют и принимают участие в мероприятиях

информационно-просветительского характера. Обращений нет.

- МКОУ ООШ №7 г. Омутнинска: ШСП создана в 2017 году.

Представлены документы: Положение о создании ШСП (утверждено

приказом №116/9 от 18.09.20217), приказ о создании ШСП (обновленный)

№146 от 14.09.2021г.

В школе проводятся информационно-просветительские мероприятия

профилактической направленности, консультации. Обращений в 2021 году не

было. Обученных кураторов нет.

- МКОУ СОШ №10 пос. Белореченск:  ШСП создана в 2019 году.

Представлены документы: приказ о создании ШСП №94-ОД от

25.12.2019 г., положение о ШСП (утверждено приказом №94-ОД от

25.12.2019). Информация о прошедших курсы ПК не представлена.

В школе проводятся информационно-просветительские мероприятия

профилактической направленности. Обращений за помощью, консультацией

в 2021 году не было.

- МКОУ СОШ №4 пгт Песковка: ШСП создана в 2017 году

Представлены документы: приказ о создании ШСП (№93 от 12.07.2017

года), Положение о ШСП (принято решение пед.совета 04.07.2021, протокол

№9), приказ об утверждении плана работы на 2021-2022 уч.год, утверждении

состава ШСП (№155/1 от 01.09.2021). ШСП проводятся информационно-



просветительские мероприятия профилактической направленности,

консультации. Обращений в ШСП нет. Обучение на курсах ПК прошли:

Ананьина О.В., Кошурникова Л.В.

- МКОУ СОШ №2 г. Омутнинска: ШСП создана в 2017 году.

Представлены документы: приказ о создании ШСП (№117 от

30.11.2017), положение о ШСП (утверждено приказом №117 от 30.11.2017).

ШСП проводятся информационно-просветительские мероприятия

профилактической направленности, консультации. Обращений в ШСП нет.

Обучение на курсах ПК прошли: Меньшикова С.В., Катаева И.Л.

- МКОУ ООШ пос. Котчиха: ШСП функционирует с 2012 года

Представлены документы: приказ о создании ШСП №11/2 от

16.03.2012, положение о службе (утверждено приказом №11/2 от 16.03.2012).

В школе проводятся информационно-просветительские мероприятия

профилактической направленности, консультации. Информация об

обучившихся на курсах ПК: Новикова Н.Н.

В случае отсутствия обращений все представленные организации в

следующем году будут иметь статус ШСП, приостановившей свою работу.

7) ШСП приостановившая свою работу - 0
ШСП в процессе обновления, переформирования, стагнации или холостого хода

(длительность периода неопределенная). Все необходимые документы о ШСП в наличии. Все
участники образовательного процесса (педагоги, дети, родители) проинформированы о работе
ШСП. Сведения о конфликтах поступают в ШСП. Куратор обучен и, возможно, прошел несколько
супервизий, семинаров/тренингов по повышению квалификации и обмену опытом. Команда
детей-волонтеров сформирована и обучена. Есть положительный опыт нормальной работы ШСП в
течение не менее 1 года. Куратор и команда детей-волонтеров организуют и принимают участие в
мероприятиях информационно-просветительского характера (фестивалях, конференциях, форумах
и др.). Однако программы примирения (медиации и др.) по различным причинам (неверные
установки руководства, профессиональное выгорание куратора, противодействие окружения и др.)
не проводятся).

8) Распавшаяся ШСП – 4
(длительность неопределенная). Все необходимые документы о ШСП в наличии. Директор

школы не считает целесообразным продолжение работы ШСП (например, директор сменился,
руководство его не поддерживает или по другим причинам). Или директор школы по-прежнему
заинтересован в продолжении работы ШСП, но должность куратора остается вакантной (куратор
длительно болеет, уволился и др.). Команда детей-волонтеров распущена и вновь не
сформирована. Программы примирения (медиации и др.) не проводятся.



МКОУ СОШ №2 с УИОП пгт Восточный, МКОУ СОШ с. Залазна,

МКОУ ООШ д. Ежово, МКОУ ООШ пос. Черная Холуница: Документы  о

ШСП в наличии. Команда детей-волонтеров распущена (закончили ОО) и

вновь не сформирована. Программы примирения (медиации и др.) не

проводятся (нет обращений).

- МКОУ СОШ №2 с УИОП пгт Восточный Омутнинского района:

ШСП функционировала с 01.01.2018  года, активно работала до 2019 года. В

настоящий момент команда детей-волонтеров распущена (закончили ОО) и

вновь не сформирована. Программы примирения (медиации и др.) не

проводятся (нет обращений). Кураторов, прошедших курсы ПК нет.

Нормативных документов не представлено (нет).

- МКОУ СОШ с. Залазна: ШСП создана в 2018 году

Представлены документы: приказ №54/1 от 20.09.2018, план работы

ШСП на 2020-2021 учебный год. Программы примирения (медиации и др.)

не проводятся (нет обращений), информационно-просветительские

мероприятия не проводятся. Информация о кураторах, прошедших курсы ПК

не представлена.

- МКОУ ООШ д. Ежово Омутнинского района: ШСП создана в 2017

году.

Представлены документы: приказ о создании ШСП №50 от 21.09.2017,

положение о ШСП (утверждено приказом №50 от 21.09.2017), план работы

ШСП на 2020-2021 уч. год. Курсы ПК прошла: Черепенникова В.А. Команда

детей-волонтеров распущена и вновь не сформирована. Программы

примирения (медиации и др.) не проводятся.

- МКОУ ООШ пос. Черная Холуница: ШСП создана в 2018 году.

Представлены документы: положение о ШСП (не указан НПА,

которым утверждено положение), план работы на 2017-2018 уч.год. Курсы

ПК прошла: Старикова Е.Г. Программы примирения (медиации и др.),

просветительские мероприятия не проводятся.



В целом, за 2021 год обращений в ШСП Омутниского района не было.

Были проведены информационно-просветительские мероприятия о

возможностях ШСП для участников образовательного процесса:

ОО Количество проведенных
лекций, семинаров,
демонстраций
видеоматериалов и
мероприятий
профилактической и
коррекционной
направленности

Количество случаев
консультационной помощи

МКОУ ООШ №7 г.
Омутнинска

23 5

МКОУ СОШ №10 пос.
Белореченск

3 0

МКОУ СОШ №4 пгт
Песковка

4 2

МКОУ СОШ №2  г.
Омутнинска

12 30

МКОУ ООШ пос.
Котчиха

0 3

Всего 42 40

В 2021 году в ОО были направлены информационные письма о

программах повышения квалификации ИРО Кировской области

«Восстановительная медиация в школе: стратегии развития и практика

применения» (январь, 2021 г. – обучились – 1 чел., МКДОУ детский сад

«Снежинка» п. Восточный; октябрь, 2021 г. - обучились – 2 чел. МКОУ

СОШ№4 пгт Песковка, КОГОБУ ШИ ОВЗ с. Залазна), «Профилактика

суицидального поведения детей и подростков в образовательной

организации» (февраль-ноябрь, 2021 г., обучились – 3 чел. МКОУ СОШ №2

г. Омутнинска, КОГОБУ ШИ ОВЗ с. Залазна).

Во исполнении постановления комиссии по делам несовершеннолетних

и защите их прав муниципального образования Омутнинский

муниципальный район Кировской области от 30.11.2021 «О работе по

развитию в Омутнинском районе служб медиации и применение



восстановительных технологий в работе несовершеннолетних» (протокол

№31) Управление образования Омутнинского района просит:

1. Продолжить работу по созданию школьных служб примирения (где

они не созданы).

2. Продолжить активную работу по реализации информационно-

просветительских мероприятий по профилактике правонарушений и

социальной реабилитации участников конфликтных ситуаций (срок

- постоянно).

3. Выявлять несовершеннолетних из числа обучающихся для

урегулирования конфликтных и проблемных ситуаций (срок -

постоянно).

4. Использовать сотрудничество с КОГАУСО «Межрайонный

комплексный центр социального обслуживания в Омутнинском

районе» путем направления в «Зеленую комнату» (срок -

постоянно).

Начальник Управления образования
Омутнинского района Н.В. Кондратьева

Назарова Наталья Сергеевна
8 (83352) 2-11-87


