
Департамент образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ

от января 2020 г. № -р 
г. Нарьян-Мар

Об утверждении плана мероприятий 
по развитию сети служб школьной медиации 

в образовательных организациях 
Ненецкого автономного округа на 2020 год

Во исполнение 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, 
утвержденного Правительственной комиссией по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (протокол от 25.09.2019 № 23):

1. Утвердить план мероприятий по развитию сети служб школьной 
медиации в образовательных организациях Ненецкого автономного округа 
на 2020 год согласно Приложению (далее -  План).

2. Руководителям государственного бюджетного учреждения Ненецкого 
автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования», 
государственных образовательных организаций Ненецкого автономного 
округа, организовать исполнение Плана.

3. Управлению образования Департамента образования, культуры 
и спорта Ненецкого автономного округа (Храповой Л.А.) обеспечить 
координацию и контроль за исполнением Плана.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

З.В. Вокуева



Приложение
к распоряжению Департамента 
образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа
огЛГ. 01.2020 №  6V  -р
«Об утверждении плана 
мероприятий по развитию сети 
служб школьной медиации 
в образовательных организациях 
Ненецкого автономного округа 
на 2020 год»

ПЛАН
мероприятий по развитию сети служб школьной медиации 

в образовательных организациях 
Ненецкого автономного округа на 2020 год

Деятельность по развитию сети служб школьной медиации направлена на:
формирование у обучающихся навыков конструктивного разрешения возникающих споров и конфликтов; 
создание системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков; 
оказание помощи семье в вопросах воспитания детей и подростков;
формирование безопасной социальной среды для защиты и обеспечения прав и интересов детей.
Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по развитию сети служб школьной медиации:
Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

«процедуре медиации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
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распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.03.2017 № 520-р «Об утверждении Концепции развития системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних до 2020 года»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.07.2014 № 1430-р «Об утверждении Концепции развития 
до 2020 года 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 Росси!юкой Федерации».

№
п/п

Наименование мероприятия Результат
реализации

мероприятия

Срок
реализации

Исполнители

1. Методическое обеспечение деятельности по реализации Концепции
1 . Обеспечение организационно-методической поддержки 

развития служб медиации в образовательных организациях 
НАО с целью развития единой образовательной 
(воспитывающей) среды

Методические 
материалы, 

размещенные 
на официальных 
сайтах ОО НАО1

постоянно ГБУНАО
«НРЦРО»2

2. Определение потребности в обучении медиативным 
технологиям специалистов образовательных организаций 
Ненецкого автономного округа

Анализ 
мониторинга 

в части развития 
кадрового 

потенциала

1 квартал 
2020 года

ГБУНАО
«НРЦРО»

3. Мониторинг деятельности школьных служб 
примирения/медиации образовательных организаций 
Ненецкого автономного округа

Аналитический
отчет

май
2020 года

ДОКиС НАО3 
ГБУНАО 
«НРЦРО» 
ООНАО

4. Участие во Всероссийском совещании школьных служб 
примирения/медиации

сентябрь 
2020 года

ГБУНАО
«НРЦРО»

1 Образовательные организации Ненецкого автономного округа.
2 Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования».
3 Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа.
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5. Разработка методического пособия по подготовки 
обучающихся общеобразовательных организаций к участию 
в деятельности школьных служб медиации

Методическое
пособие

май -  июнь 
2020 года

ГБУНАО
«НРЦРО»

2. Межведомственное взаимодействие органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по реализации Концепции
1. Разработка соглашений о взаимодействии школьных служб 

примирения/медиации с муниципальными комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

Соглашения по
согласованию

сКДНиЗП

ДОКиС НАО 
КДНиЗП4 
ОО НАО

2. Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних, совершивших противоправные 
действия, в досудебный период -  как одна из мер 
по предупреждению совершения повторного деяния

июнь -  август 
2020 года

ДОКиС НАО 
ДЗТиСЗН НАО5 

ООНАО

3. Проведение «правовых десантов» в образовательных 
организациях НАО, направленных на профилактику 
совершения преступлений и правонарушений 
несовершеннолетними и в отношении их

в течении 
2020 года

ДОКиС НАО 
УМВД России по 

НАО 
ООНАО

3. Мероприятия по практической реализации Концепции
Проведение работы по популяризации применения медиации и восстановительного правосудия с использованием 
всех доступных информационных ресурсов, посвященных медиации

1. Продолжать развитие интернет-ресурса на сайтах 
образовательных организаций Ненецкого автономного 
округа в части специальных разделов, посвященных 
медиации

Наличие 
специальных 
тематических 

разделов (рубрик) 
на официальных 
интернет-сайтах 

0 0  НАО

постоянно ООНАО

4 Региональная и муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
5 Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа.
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2. Продолжать развитие интернет-ресурса ГБУ НАО «НРЦРО» 
в части раздела по вопросам поддержки школьной службы 
медиации.

Тематический 
раздел на 

официальном 
сайте ГБУ НАО 

«НРЦРО»

постоянно ГБУ НАО 
«НРЦРО»

3. Информирование населения о службе медиации путем 
использования всех доступных информационных ресурсов, 
в том числе размещение в средствах массовой информации 
(газеты, журналы).
Размещение ссылок на интернет-сайтах всех участников 
межведомственного взаимодействия.

Развитие единого 
информационного 

ресурса 
о деятельности 

служб медиации 
на территории

постоянно Субъекты
профилактики

НАО

Создание основы для интеграции метода школьной медиации в общеобразовательных организациях и развитие практики его 
применения при разрешении конфликтов и споров в школьных коллективах с участием несовершеннолетних

4. Проведение семинара-практикума для руководителей 
школьных служб медиации по теме «Формирование модели 
школьной службы медиации в образовательной 
организации»

Планы развития 
службы школьной 

медиации 
в каждой ОО НАО

март
2020 года

ГБУ НАО 
«НРЦРО»

5. Создание единого банка данных о специалистах школьных 
служб медиации

Единый банк 
данных

о специалистах 
школьных служб 

медиации

май
2020 года

ГБУ НАО 
«НРЦРО»

Обучение представителей субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних методам 
школьной медиации

6. Организация курсов повышения квалификации «Медиация. 
Базовый курс», «Школьная медиация» для субъектов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних Ненецкого автономного округа

Программа КПК 
по ДНИ объемом 
не менее 36 часов 
(группа не менее 

25 человек)

3 - 4  квартал 
2020 года

ГБУ НАО 
«НРЦРО» 
ООНАО

7. Проведение обучающих мероприятий в рамках в течение ГБУ НАО
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регионального методического объединения классных 
руководителей образовательных организаций Ненецкого 
автономного округа о возможностях восстановительных 
технологий как компонента воспитательной работы, в том 
числе посредством видеоконференции (проект «Цифровое 
образовательное кольцо НАО», по плану работы МО 
классных руководителей)

2020 года «НРЦРО» 
ОО НАО

8. Цикл методических семинаров для специалистов школьных 
служб медиации по теме «Применение школьной медиации 
в образовательных организациях и развитие практики его 
применения при разрешении конфликтов и споров 
в школьных коллективах, и семейных конфликтов с 
участием несовершеннолетних обучающихся», 
«Медиативный подход в психологическом 
консультировании семей», в том числе посредством 
видеоконференции (проект «Цифровое образовательное 
кольцо НАО»)

Постоянно - 
действующий 
семинар для 

специалистов 
школьных служб 

медиации. 
Супервизорская 

поддержка 
специалистов

в течение 
2020 года

ГБ У Н АО 
«НРЦРО» 
ООНАО

Обеспечение реализации в образовательных организациях Концепции
9. Изучение опыта работы школьной медиации 

в общеобразовательных организациях, действующих 
на территории Ненецкого автономного округа 
(при необходимости с выездом в командировки), и развитие 
практики его применения при разрешении конфликтов 
и споров в школьных коллективах.
Рассмотреть возможность внедрения изученного 
положительного опыта работы школьной медиации 
в деятельность образовательных организаций НАО

Применение
положительных

практик
использования

процедуры
медиации

до 1 ноября 
2020 года

ГБУНАО
«НРЦРО»
ООНАО

10. Информационно-просветительские мероприятия 
(анкетирование, кураторские и информационные часы, 
беседы, лекции, дискуссии, круглые столы и пр.) 
для обучающихся:

Разработаны 
планы по 

правовому 
воспитанию

в течение 
2020 года

ООНАО



6

мероприятия по обучению медиациативным технологиям; 
мероприятия по формированию здорового образа жизни, 
включая популяризацию культуры здорового питания, 
профилактику алкоголизма и потребление психоактивных 
веществ, противодействие потребления табака; 
мероприятия, направленные на укрепление гражданского 
единства и гармонизацию межнациональных отношений; 
мероприятия правового воспитания несовершеннолетних; 
мероприятия, направленные на социализацию обучающихся.

обучающихся,
родителей
(законных

представителей),
профилактике

правонарушений
среди

несовершенно
летних

в каждой ОО НАО11. Информационно-просветительские мероприятия/правовое 
информирование и просвещение родителей (законных 
представителей) с целью популяризации школьных служб 
примирения/медиации и обучения их медиациативным 
технологиям, в том числе посредством видеоконференции 
(проект «Цифровое образовательное кольцо НАО»)

в течение 
2020 года

ООНАО

12. Организация и проведение
информационно-просветительских мероприятий (лекций, 
семинаров консультаций и др.) по вопросам, связанных 
с реализацией примирительных процедур и процедуры 
медиации в рамках Всероссийского дня правовой помощи 
детям

Обеспечение 
открытости 

о деятельности по 
защите прав и 

интересов детей

20 ноября 
2020 года

ГБУНАО
«НРЦРО»
ООНАО

Подведение промежуточных итогов и результатов реализации Концепции с точки зрения достижения поставленных целей 
и задач

13. Отчет о деятельности в образовательных организациях 
школьных служб медиации.

Анализ 
мониторинга 
(2 раза в год)

май 2020 
декабрь 2020

ДОКиС НАО 
ГБУНАО 
«НРЦРО» 
ООНАО14. Анализ исполнения Плана, формирование плана 

мероприятий по развитию сети служб школьной медиации 
на 2021 год

до 20 января 
2021года


