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1 вопрос. Основные результаты реализации в 2022 году в Ярославской 

области Межведомственного плана 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. 
 

На федеральном уровне принят ряд нормативных правовых документов,  

в которых развитие служб медиации и примирения определено как одно из 

приоритетных направлений развития в системе профилактики правонарушений.  

В Российской Федерации действуют: 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»; 

- Межведомственный план комплексных мероприятий по реализации 

Концепции развития до 2025 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 Российской Федерации, утвержденный 25 сентября 

2019 года Правительственной комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Правительственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав уделяет постоянное внимание тематике, связанной с профилактикой 

деструктивного поведения среди детей и подростков, включая развитие института 

медиации и примирения.  

15.11.2022 Министерством просвещения Российской Федерации совместно с 

ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей» г. Москвы проведено  

II Всероссийское совещание школьных служб примирения и медиации. Во 

Всероссийском совещании приняли очное участие более 90 человек, дистанционно 

работали 562 точки подключения образовательных организаций, органов опеки 

и попечительства, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, 

экспертных сообществ и других, заинтересованных в данной практике 

организаций специалистов из 86 субъектов Российской Федерации, среди них: 

Уполномоченные по правам ребенка субъектов Российской Федерации; 

представители образовательных организаций; общественных, научных 

организаций и экспертных сообществ, а также служб медиации и примирения 

субъектов Российской Федерации. В мероприятии в очном формате приняли 

участие специалисты управления по социальной и демографической политике 

Правительства области, государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Ярославской области 

«Институт развития образования» (далее - ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 

образования»). С докладом выступил М.Л. Крупин, Уполномоченный по правам 

ребенка в Ярославской области. 

Участникам Всероссийского совещания была представлена возможность 

ознакомиться с опытом работы по интеграции медиативных и восстановительных 

технологий в образовательное пространство, представленным 

представителями Республик Саха, Чувашия, Алтайского края, Краснодарского 
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края, Пермского края, Омской, Орловской, Самарской, Саратовской, Тульской, 

Нижегородской областей, городов Москвы, Санкт-Петербурга и других. 

По мнению участников Всероссийского совещания, медиация и 

восстановительные технологии вносят ощутимый вклад в снижение общего 

количества и остроты конфликтов, в которые вовлекаются дети, количества и 

тяжести правонарушений, в том числе повторных, и их последствий для других 

лиц и общества в целом, уменьшение асоциальных проявлений среди детей 

и подростков, а также в разрешение конфликтов в социальной сфере. 

Анализ практики применения данной технологии показывает, что каждый 

регион имеет свои особенности, которые определяют развитие восстановительных 

практик на его территории. В Российской Федерации реализуются две модели 

служб медиации в школе: службы школьной медиации и школьные службы 

примирения.  

Министерство юстиции Российской Федерации подготовило новый 

законопроект о медиации. В нем скорректированы требования к медиаторам, 

предусмотрены особенности рассмотрения определенных споров (семейных, 

трудовых), планируется закрепление в законе школьной медиации. В настоящее 

время законопроект проходит межведомственное согласование. 

В Ярославской области деятельность по развитию практики 

восстановительных программ ведется с 2014 года. Инициаторами развития 

данного направления в регионе выступили управление по социальной и 

демографической политике Правительства области совместно с департаментом 

образования области и ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования». 

Во исполнение Межведомственного плана комплексных мероприятий по 

реализации Концепции развития до 2025 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 Российской Федерации, утвержденного  

25 сентября 2019 года Правительственной комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, при Правительстве Ярославской области 

создана координационная рабочая группа, регулирующая межведомственное 

взаимодействие по вопросам применения процедуры медиации в отношении 

несовершеннолетних, реализуется Межведомственный план комплексных 

мероприятий по  развитию  служб медиации и примирения  в органах и 

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, сформирован реестр организаций и учреждений 

применяющих восстановительные и медиативные технологии в отношении 

несовершеннолетних на территории области (размещен на сайте «Семейный 

портал Ярославской области»), постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве области от 15.10.2021 

№ 7/5 утвержден Порядок межведомственного взаимодействия территориальных 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Ярославской области и 

служб примирения (медиации) по реализации восстановительных программ в 

отношении несовершеннолетних. Информация о реализации порядка дважды в год 

направляется территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав муниципальных образований Ярославской области в адрес 

управления по социальной и демографической политике Правительства области.  
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Службы медиации (примирения) создаются в области по 2-м направлениям:  

- ведомственному принципу: в системе образования - в школах и детских 

садах, учреждениях дополнительного образования, Центрах психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; в системе социальной защиты 

населения - в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних; в 

сфере молодежной политики (муниципальное учреждение «Социальное агентство 

«Молодежный центр «Галактика» в Тутаевском муниципальном районе); 

- территориальному принципу на межведомственной основе (имеется опыт в 

Рыбинском, Тутаевском, Пошехонском и Угличском муниципальных районах).  

При территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Угличского муниципального района функционирует Мобильная группа 

медиаторов для восстановительной работы с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении, ставшими участниками 

конфликтных ситуаций. 

17-18 ноября, 01-02 декабря 2022 года управлением по социальной и 

демографической политике Правительства области проведен областной 

межведомственный семинар «Актуальные вопросы профилактики девиантного 

поведения несовершеннолетних». В рамках семинара рассмотрены вопросы: 

«Медиация как альтернативная процедура. Возможности использования 

медиативных технологий при работе с семьями», «Медиация как процедура и 

технология. Возможности медиации в профилактике и урегулировании 

конфликтов среди несовершеннолетних», «Медиация (примирение) как 

эффективный инструмент урегулирования детско-родительских конфликтов», 

«Семейная служба примирения как форма решения семейных конфликтов». На 

семинаре представлен опыт работы Ростовского муниципального района, 

государственного казенного учреждения социального обслуживания Ярославской 

области социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 

«Медвежонок», муниципального учреждения «Социальное агентство 

«Молодежный центр «Галактика» Тутаевского муниципального района по 

использованию восстановительного подхода и медиации в деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Для 

специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних проведены мастер-классы: «Эффективная 

коммуникация в конфликтном взаимодействии. Роль медиатора в управлении 

диалогом», «Стратегии эффективного разрешения внутрисемейных конфликтов. 

Работа с детско-родительскими отношениями», «Элементы восстановительной 

медиации и коммуникативные техники в работе с несовершеннолетними, 

педагогами и родителями». Охват участников – 80 человек. 

В ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» осуществляется научно-

методическая поддержка и сопровождение организации и функционирования 

детских служб медиации (примирения). Реализованы проекты «Развитие служб 

медиации в образовательных организациях Ярославской области», «Медиация: 

распространение восстановительной практики в работе с несовершеннолетними». 

В рамках проектов подготовлены научно-методические продукты (практические 

пособия, брошюры, сборники, диски), публикации в региональном журнале «Дети 

Ярославии», разработан универсальный пакет методических материалов 
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«Портфель медиатора». Проведены мероприятия: повышение квалификации 

специалистов по программам: «Медиация: подходы, практика, инструменты», 

«Медиатор: цели, содержание, способы деятельности»; обеспечено 

функционирование методического объединения медиаторов-координаторов; 

тиражирование применения медиативных и восстановительных практик в рамках 

серии семинаров (вебинаров, совещаний, видеоконференций, мастер-классов).  

25.01.2022 на базе ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 

состоялось заседание межрегионального методического объединения медиаторов-

координаторов, организованного в рамках сотрудничества по научно-

методической деятельности и обмена опытом педагогических работников 

Магаданской и Ярославской областей.  

С 24 по 28 января 2022 года в городе Ростове прошло обучение 

специалистов Магаданского областного государственного автономного 

учреждения дополнительного образования «Региональный образовательный центр 

«Перспектива». Педагоги приняли участие в межрегиональном методическом 

объединении медиаторов-координаторов служб медиации (примирения), круглом 

столе, семинарах-практикумах, познакомились с опытом работы Ярославской 

области. В мероприятии прияли участие более 60 медиаторов из городов 

Данилова, Переславля-Залесского, Ростова, Углича, Ярославля, Магаданской 

области. Участники методического объединения приняли активное участие в 

обсуждении вопросов профилактики и разрешения межличностных конфликтов, 

создания воспитывающего образовательного пространства в организациях, 

поделились опытом использования эффективных восстановительных практик и 

медиации в работе с детьми и взрослыми.  

В сентябре-октябре 2022 года ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 

образования» проведен мониторинг деятельности служб медиации (примирения) в 

Ярославской области в 2021-2022 учебном году. Мониторинг выявил, что из 850 

образовательных организаций Ярославской области службы медиации 

(примирения) созданы в 200 образовательных организациях, из них 38 - в 

дошкольных, 151 - в общеобразовательных, 11 - в профессиональных 

образовательных организациях и 9 - на базе Центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи. Наиболее активно работа по развитию служб 

медиации и примирения осуществляется в городском округе городе Рыбинске, 

Тутаевском, Ростовском, Рыбинском, Некрасовском, Угличском, Ярославском 

муниципальных районах. В 83 образовательных организациях, в которых 

функционирует служба медиации (примирения) отсутствуют специалисты, 

прошедшие обучение по восстановительному/медиативному подходу. В связи с 

этим, на базе ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» с 17.11.2022 

реализуется дополнительный набор по программе повышения квалификации 

«Медиация: конструктор восстановительных программ» (56 часов, 24 слушателя). 

29.11.2022 состоялся вебинар для педагогических работников образовательных 

организаций Ярославской области «Детская служба примирения: эффективные 

практики». 

Деятельность службы медиации и примирения организована во всех 

учреждениях социального обслуживания несовершеннолетних Ярославской 

области (10). Для организации методической поддержки специалистов 

учреждений социального обслуживания несовершеннолетних в государственном 
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казенном учреждении социального обслуживания Ярославской области 

Рыбинском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних 

«Наставник» создан консультационный пункт. В 2022 году на сопровождении 

служб медиации и примирения находилось 76 семей. В 69 семьях конфликты 

разрешились примирением, в 7 семьях работа продолжается. Основные причины 

для обращения к специалистам: агрессивное поведение подростков в отношении 

окружающих людей; игнорирование подростками требований взрослых; 

самовольные уходы несовершеннолетних из дома; нарушение детско-

родительских отношений. Благодаря целенаправленной работе специалистов 

служб медиации и примирения в учреждениях социального обслуживания 

несовершеннолетних создаются благоприятные и безопасные условия для 

развития и социализации детей и подростков, оказывается содействие 

восстановлению нарушенных детско-родительских отношений, профилактике 

правонарушений и социальной реабилитации участников конфликтных ситуаций. 

21.09.2022 специалистами государственного казенного учреждения 

социального обслуживания Ярославской области Рыбинского социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних «Наставник» в рамках  

XIII Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей. Доступная и 

качественная помощь» проведен мастер-класс «Примирение непримиримых» с 

представлением практики работы педагога-психолога с родителем и ребенком в 

рамках «Службы примирения». 

29.09.2022 специалистами государственного казенного учреждения 

социального обслуживания Ярославской области Рыбинского социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних «Наставник» для 33 

специалистов социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних 

проведен семинар «Проведение примирительных процедур (медиации) в условиях 

социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних».  

В государственном казенном учреждении социального обслуживания 

Ярославской области социально-реабилитационном центре для 

несовершеннолетних «Медвежонок» при поступлении несовершеннолетних в 

стационарное отделение родители (законные представители) в обязательном 

порядке информируются о возможностях службы примирения (в 2022 году 

проинформировано 250 человек). Для специалистов центра проведен семинар 

«Внутрифирменное взаимодействие как фактор эффективной деятельности 

службы примирения» (охват – 20 человек). 

В целях правового просвещения и правового информирования населения  

18.11.2022 на территории Ярославской области проведена областная 

межведомственная акция «День правовой помощи детям» в рамках 

Всероссийского Дня правовой помощи детям. В связи с поручением Министерства 

юстиции Российской Федерации проведены мероприятия (лекции, семинары, 

консультации), связанные с реализацией примирительных процедур и процедур 

медиации (всего 289 мероприятий с охватом 10912 человек). 

В целях распространения положительного опыта работы служб медиации и 

примирения, осведомленности родителей (законных представителей), 

общественности о возможностях программ примирения, популяризации 

медиации как механизма разрешения конфликтных ситуаций с 2017 года 

проводится областной фестиваль детских служб медиации (примирения) (в 2022 
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году фестиваль проведен департаментом образования Ярославской области 

совместно с ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» с 07 по 30 ноября, 

участники – 15 образовательных организаций Ярославкой области), подготовлена 

телепередача «Семейный круг» о работе служб медиации (примирения) (вышла в 

эфир на телеканале «Первый Ярославский» 12.12.2021). 

Опыт Ярославской области по организации работы служб медиации и 

примирения неоднократно представлен на межрегиональных конференциях и 

вебинарах. 

В 2023 году работа в данном направлении будет продолжена  

и при поддержке департамента образования Ярославской области, ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития образования» планируется: 

- повышение квалификации педагогических работников образовательных 

организаций по вопросам применения восстановительного подхода и медиативных 

практик; 

- проведение областного фестиваля детских служб медиации и примирения; 

- организация выездов координационной рабочей группы по вопросам 

применения процедуры медиации в отношении несовершеннолетних, созданной 

при Правительстве области, в муниципальные районы и городские округа 

Ярославской области с целью оценки эффективности работы по внедрению 

медиативных технологий. 

 

 

Исп. Шишакова И.Е., начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите 

их прав управления по социальной и демографической политике Правительства 

области 
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Вопрос 2. Об опыте работы Даниловского муниципального района  

по реализации восстановительных программ и медиативных технологий  

в целях профилактики детского и семейного неблагополучия 

 

 

 

 
 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ДАНИЛОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

пл. Соборная, д. 14-а, г. Данилов 152070  

телефон (48538) 5-11-45 

факс (48538) 5-10-68 

e-mail: admr@danilovmr.ru 

http://www.danilovmr.ru/ 

ОКПО 1692419, ОГРН 1027601461623, 

ИНН / КПП 7617002900 / 761701001 

29.06.2021 г. № исх. 08.01-0793/21 

 

На №          от          

 Начальнику управления по 

социальной и демографической 

политике Правительства  

Ярославской области  

 

Башмашниковой М.В. 
 

 

О направлении информации 

 

 

Уважаемая Марина Валерьевна! 

 

        Администрация Даниловского муниципального района в ответ на Ваш запрос 

направляет информацию об опыте работы Даниловского муниципального района 

по реализации восстановительных программ и медиативных технологий в целях 

профилактики детского и семейного неблагополучия.  

 

Приложение: на 4 л. 

                    

 

 

Заместитель Главы администрации  

Даниловского муниципального района                                       О.В. Ефимов 
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Приложение  

 

Информация об опыте работы Даниловского муниципального района  

по реализации восстановительных программ и медиативных технологий  

в целях профилактики детского и семейного неблагополучия 

 

          В Даниловском муниципальном районе в настоящее время действуют  

9 служб примирения и 8 служб медиации. Основными задачами служб являются: 

- организация взаимодействия и сотрудничества с родителями (законными 

представителями), общественностью с целью их вовлечения в реализацию 

медиативного подхода; 

- создание условий для формирования бесконфликтной образовательной 

среды образовательной организации; 

- повышение профессиональной компетентности сотрудников посредством 

обучения их медиативным технологиям и основам медиации; 

- формирование у участников образовательных отношений понимания 

личной ответственности в вопросах защиты своих прав через конструктивные 

способы урегулирования конфликтов.   

В 2021-2022 г.г. система образования района работала над созданием 

условий для совершенствования методического и профессионального мастерства, 

роста творческого потенциала медиаторов через проведение тематических 

семинаров, работу творческих групп, организацию и проведение районных 

мероприятий воспитательно-профилактической направленности. В сентябре 2021 

г. на территории района создано методическое объединение служб медиации 

(приказ от 01.09.2021 №с146). 

Деятельность служб примирения/медиации осуществляется по 3-м 

направлениям: 

Организационно-методическая деятельность. За отчетный период 

представители служб медиации приняли участие в 10 мероприятиях (112 человек). 

Проведено 6 заседаний районного методического объединения, вопрос «Медиация 

в ДОУ: первые шаги приобщения дошкольников и их родителей к альтернативным 

способам урегулирования конфликтов» рассмотрен на совещании заведующих 

дошкольными учреждениями. 

 Опыт службы примирения средней школы № 2 был представлен на 

традиционной методической конференции Даниловского района (22.03.2022), на 

вебсовещании Центра воспитания и социализации (ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования») 17.03.2022 в рамках единого дня воспитания. Тема 

выступления «Профилактическая медиация. Технология «Круги сообщества». 

Информационная деятельность. Все материалы размещены на постоянно 

действующей странице в социальной сети ВКонтакте «Сообщество медиаторов». 

Информирование участников образовательного процесса (учащихся, учителей, 

родителей) о назначении и функциях школьной службы примирения/медиации 

осуществляется на классных часах, родительских собраниях, педагогических 

советах и методических объединениях классных руководителей. 

Аналитическая деятельность. Регулярно, с периодичностью 1 раз в 

квартал, отслеживается наполнение сайтов по данной тематике; обновление 

стендовой информации в образовательных организациях. 
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         Разработан мониторинг деятельности служб примирения/медиации. 

Периодичность проведения: один раз в полгода. К настоящему времени подведены 

промежуточные итоги работы служб медиации/примирения: 

-  во всех образовательных организациях, в которых функционирует служба 

примирения (медиации), имеются необходимые документы, регламентирующие 

деятельность службы; 

- участники образовательных отношений (дети, родители, педагоги, 

сотрудники) проинформированы о деятельности службы примирения; 

- кураторы служб примирения/медиации обучены и прошли несколько 

семинаров, тренингов по повышению квалификации и обмену опытом; 

- кураторы и команды детей-волонтеров организуют и принимают участие в 

мероприятиях информационно-просветительского характера (конференциях, 

фестивалях, форумах и др.); 

- налажен процесс обновления команды детей-волонтеров.  

В течение года службой примирения/медиации образовательной 

организации рассматриваются от двух до четырех ситуаций, требующих 

медиативного подхода. Практически во всех случаях применения 

восстановительных технологий удается достичь позитивных результатов, а 

именно, выявить причины конфликта, снизить напряжение, принести взаимные 

извинения, разрешить конфликт, установить взаимопонимание, определить 

мотивацию и направление вектора действий по устранению конфликта, достичь 

промежуточной договоренности. 

         Службы примирения/медиации используют разные примирительные 

программы: круги сообществ, школьную конференцию, а также разрабатывают 

свои оригинальные программы, основанные на принципах восстановительной 

медиации. Восстановительные программы разрабатываются и реализовываются 

исходя из объективной необходимости.  

Так, в МБДОУ детский сад «Малыш» в 2021-2022 учебном году реализована 

профилактическая программа для педагогов «Путь к согласию», рассчитанная на 

10 встреч.  С детьми старшего дошкольного возраста проведена профилактическая 

программа нарушений поведения и развития социально-эмоциональной сферы 

«Что такое хорошо и что такое плохо?». В подгруппу были включены дети, 

имеющие по результатам диагностики повышенную агрессивность, тревожность, 

конфликтность. В конце 2021-2022 учебного года проведена скрининговая 

диагностика, результаты которой показали положительную динамику в уровне 

агрессивности и тревожности детей, включенных в занятия. Положительные 

изменения отмечали родители и воспитатели.  

В МБОУ Скоковской средней школе в рамках внеурочной деятельности 

организовано обучение волонтёров школьной службы примирения для 5, 6, 7 

классов по программе «Группа равных». Занятия проходят 1 раз в неделю. В 

МБОУ Горушинской начальной школе-детском саду реализуется 

профилактическая программа для учащихся «Планета единства»: урегулирование 

групповых конфликтов в классе через обращение к нравственным ценностям, 

достижением договорённости и взаимной ответственности (1 раз в четверть).  

В МБОУ средней школе имени Мичурина проведена агитационная работа 

по привлечению новых медиаторов. Создан агитационный видеосюжет «Мы – 

медиаторы». Желающих было так много, что в школе открыли детское 
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общественное объединение медиаторов «Пазл доверия», где проходит обучение 

ребят по программе дополнительного образования «Курс юного переговорщика». 

          Служба примирения МБОУ средней школы имени Мичурина «Пазл 

доверия» приняла участие в фестивале детских служб медиации и примирения 

Ярославской области (2021 год), где заняла 2 место. 

          В 2022 году в областном фестивале детских служб медиации (примирения) 

Даниловский муниципальный район представляли службы примирения 3-х 

образовательных организаций: МБОУ средней школы имени Мичурина, МБОУ 

средней школы № 12, МОУ детского сада № 1 «Сказка».  МБОУ средняя школа 

имени Мичурина стала победителем в категории «Общеобразовательные 

организации и профессиональные образовательные организации». 

          Анализ проблемных ситуаций, возникающих в образовательных 

организациях, способствует организации определенной профилактической работы. 

Примеры практик индивидуальных мероприятий, направленных на 

работу с последствиями асоциальных проявлений, в которых приняли участие 

сотрудники служб примирения/ медиации: 

          МБОУ средняя школа № 2: проведен цикл тренинговых занятий по 

обучению навыкам конструктивного взаимодействия «Учусь общаться» для 

подростков 10-14 лет (в рамках восстановительной программы «Круг 

сообщества»). 

            МБОУ средняя школа имени Мичурина: тренинговое занятие для учащихся 

7-8 классов на тему «Подросток и конфликт. Менеджеры конфликтов». 

            МБОУ средняя школа № 1: индивидуальные консультации обучающихся 

по нормализации эмоционального состояния. В службу примирения поступило 3 

обращения. Членами рабочей группы школьной службы примирения были 

организованы примирительные встречи, по результатам которых с участниками 

конфликтующих сторон были подписаны примирительные договора, ситуации 

разрешились благополучно. 

Примеры практик групповых мероприятий, направленных на работу с 

последствиями асоциальных проявлений, в которых приняли участие 

сотрудники служб примирения/ медиации: 

            МБОУ средняя школа № 2: классные часы «Разрешение конфликтных 

ситуаций в школе» 1-11 классы; для обучающихся 5-7 классов на темы: «Умеем ли 

мы общаться друг с другом?», «Как поступить в конфликтной ситуации»; 

педагогом-психологом проведены групповые занятия: «Сотрудничество - умение 

делать дело вместе», «Гнев, как выражение чувств!», «Агрессия во 

взаимоотношениях с другими людьми», «Конфликты в школе, дома и на улице», 

«Умение владеть собой. Что это значит?», «Нарушений прав других людей может 

привести к конфликтам».  

МБОУ Горушинская начальная школа - детский сад: тематические классные 

часы для учащихся (в формате разговора - рассуждения, практико-

ориентированной игры, интерактивной игры): «Твои друзья», «Где добрые люди, 

там беды не будет», «Путешествие по городу вежливости и доброты», «С детства 

дружбой дорожить учат в школе», «Вся семья вместе, так и душа на месте».  

 МБОУ средняя школа № 1: восстановительная программа круг сообщества 

по теме «Как правильно общаться друг с другом» с учащимися 7х классов. 
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           МБОУ средняя школа имени Мичурина: круг сообщества «Мой идеальный 

класс» в 7 классе. Медиаторы «Пазла доверия» запустили психолого-

просветительский проект в Телеграмм-канале «Медиаторы Средней школы имени 

Мичурина», где каждую неделю выкладывают посты на тему бесконфликтного 

ненасильственного общения в виде подкастов.   

Примеры участия сотрудников служб примирения/медиации в работе с 

родителями. 

МБОУ Горушинская начальная школа – детский сад: тематическое 

общешкольное родительское собрание в рамках родительского клуба 

«Содружество» на тему «Конфликтное поведение детей младшего школьного 

возраста: что это и как его разрешить».  

МБОУ детский сад № 1 «Сказка»: проведено индивидуальное 

консультирование родителей дошкольников на темы: «Агрессивное поведение 

ребенка, причины и способы устранения», «Развитие коммуникативных навыков, 

залог бесконфликтного поведения», «Нарушение в развитии эмоциональной 

сферы ребенка 5-6 лет», «Особенности детско-родительских отношений, основной 

фактор в формировании личности ребенка».  

МБОУ средняя школа № 2: школьной службой примирения проведены 

родительские собрания: «Конструктивные выходы из конфликтных ситуаций», 

«Как взаимодействовать с ребенком в конфликтной ситуации?», «Тревожные дети. 

Причины тревоги и страхов детей, способы их преодоления».  

           На 2023 год запланировано проведение «Гостевых встреч» на территории 

образовательных учреждений (в феврале - школы, в марте - детские сады). Это 

возможность непосредственно посмотреть работу служб, выявить уникальность 

каждой, встретиться с командой волонтеров школьной службы примирения, 

поддержать интерес и активность подростков к работе. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 вопрос. Об исполнении межведомственного плана комплексных мероприятий по развитию служб медиации (примирения) 

в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ярославской 

области в 2022 году. 

 
Информация об исполнении межведомственного плана 

комплексных мероприятий по развитию служб медиации (примирения) в органах и учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ярославской области за 2022 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Информация об исполнении мероприятия 

1 Организация работы 

координационной рабочей группы 

по вопросам применения 

процедуры медиации в отношении 

несовершеннолетних на 

территории Ярославской области  

в течение 

года 

УСДП 23.12.2022 состоялось заседание координационной рабочей 

группы по вопросам применения процедуры медиации в 

отношении несовершеннолетних на территории 

Ярославской области.  

2 Организация работы 

методического объединения 

медиаторов - координаторов 

служб медиации (примирения) 

образовательных организаций 

Ярославской области  

в течение 

года 

ГАУ ДПО  

ЯО ИРО 

ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» проводит 

информационно-методическое сопровождение 

деятельности медиаторов-координаторов служб медиации 

(примирения) образовательных организаций Ярославской 

области. 25.01.2022 состоялось межрегиональное заседание 

методического объединения координаторов служб 

медиации (примирения) образовательных организаций 

Ярославской и Магаданской областей. 

3 Анализ, экспертиза и 

тиражирование эффективных 

восстановительных и 

медиативных практик в 

учреждениях психолого-

педагогической и медико-

социальной помощи, 

общеобразовательных и 

профессиональных 

в течение 

года 

ГАУ ДПО  

ЯО ИРО 

Тиражирование (анализ, экспертиза) эффективных 

восстановительных и медиативных практик в учреждениях 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 

общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях, организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

организациях дополнительного образования, дошкольных 

образовательных организациях осуществлялось в рамках 

проведения фестиваля детских служб медиации 
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образовательных организациях, 

организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, организациях 

дополнительного образования, 

дошкольных образовательных 

организациях 

(примирения) в Ярославской области, организованном  с 07 

по 30 ноября 2022 года ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 

образования», а также следующих вебинаров:  

- 29.11.2022 «Детская служба примирения: эффективные 

практики». В вебинаре приняли участие педагогические 

работники образовательных организаций Ярославской 

области (158 человек, 119 подключений). 

В ходе вебинара слушатели ознакомились с практикой 

использования круга сообщества для формирования 

ценностных ориентаций обучающихся, опытом 

функционирования детской службы примирения в МОУ 

СШ № 5 г. Рыбинска http://iro.vr.mirapolis.ru/mira/s/vW4d0Z. 

- 04.02.2022 состоялся вебинар «Восстановительные 

технологии в работе с родителями». Участники - 

координаторы-медиаторы образовательных организаций, 

педагоги из образовательных организаций Ростовского МР, 

городского округа города Переславля-Залесского, 

Пошехонского МР, Брейтовского МР, Мышкинского МР, 

Гаврилов-Ямского МР, Даниловского МР, Тутаевского МР, 

города Рыбинска и Рыбинского МР, Ярославского МР, 

города Ярославля (80 подключений, 122 человека). 

Участники вебинара познакомились с опытом работы по 

использованию медиации и восстановительных технологий 

в работе с семьей при отсутствии диалога с 

несовершеннолетним, обсудили элементы взаимодействия с 

родителями в условиях образовательной организации и 

ППМС-центра. В качестве экспертов выступили 

координаторы-медиаторы из муниципальных районов 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=6156. 

4 Повышение квалификации по 

вопросам применения 

восстановительного подхода и 

в течение 

года 

 

ГАУ ДПО  

ЯО ИРО 

В ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 

реализованы курсы повышения квалификации «Медиация: 

конструктор восстановительных программ», 3 группы, 56 

http://iro.vr.mirapolis.ru/mira/s/vW4d0Z
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=6156
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медиативных практик 

педагогических работников и 

специалистов образовательных 

организаций 

часов: 01.03-31.03.2022 (25 слушателей), 14.04-18.05.2022 

(26 слушателей), 17.11-19.12.2022 (24 слушателя). 

5 Организация научно-

методического сопровождения и 

консультативной помощи 

педагогическим работникам и 

специалистам образовательных 

организаций в области 

распространения медиативных 

практик и восстановительных 

программ в рамках 

Межведомственного 

методического кабинета по 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних  

в течение 

года 

 

ГАУ ДПО  

ЯО ИРО 

В рамках Межведомственного методического кабинета по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних ГАУ 

ДПО ЯО «Институт развития образования» осуществлялась 

научно-методическая поддержка и сопровождение 

организации и функционирования детских служб медиации 

(примирения), функционирования координаторов – 

медиаторов. 

В 2022 году специалисты муниципальной службы медиации 

(примирения) Угличского МР (на базе МУ Центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Гармония» Угличского муниципального района) в 

рамках работы директорского клуба поделились опытом 

работы муниципальной межведомственной программы 

«КИНОТЕРАПИЯ».  

Для педагогических работников и специалистов 

Ростовского МР 17.06.2022 прошел методический день 

«Формирование комфортной и безопасной среды в ОО». В 

мероприятии приняли участие более 45 человек – 

представители методических объединений педагогов-

психологов, социальных педагогов, педагогические 

работники, реализующие поликультурный компонент в 

образовательном процессе, координаторы детских служб 

медиации (примирения) из Ростовского МР, Рыбинского 

МР, Борисоглебского МР, города Ярославля. 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=6285 

6 Проведение вебинаров для 

педагогических работников 

«Детская служба примирения: 

в течение 

года 

 

ГАУ ДПО 

 ЯО ИРО 

В апреле и ноябре 2022 года (21.04.2022, 90 слушателей, 

29.11.2022, 158 слушателей) состоялись вебинары «Детская 

служба примирения: эффективные практики». Участниками 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=6285
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эффективные практики»  вебинара стали руководители дошкольных 

образовательных организаций, старшие воспитатели, 

медиаторы, педагоги-психологи, воспитатели 

образовательных организаций (74 подключения, 90 

человек). Рассмотрен и обсужден опыт работы дошкольных 

образовательных организаций Ярославской области, на базе 

которых созданы детские службы медиации. 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=6177  

7 Развитие инструментов 

восстановительного подхода для 

профилактики раннего семейного 

неблагополучия и эффективной 

работы с семьями, находящимися 

в трудной жизненной ситуации 

в течение 

года 

ГАУ ДПО  

ЯО ИРО, 

МУ ГЦ ППМС, 

МУ Центр 

Содействие», 

МУ Центр 

«Гармония»,  

МУ Центр 

«Стимул»  

04.02.2022 состоялся вебинар «Восстановительные 

технологии в работе с родителями». Участниками стали 

координаторы-медиаторы образовательных организаций, 

педагоги из Ростовского МР, городского округа  

г. Переславля-Залесского, Пошехонского МР, Брейтовского 

МР, Мышкинского МР, Гаврилов-Ямского МР, 

Даниловского МР, Тутаевского МР, города Рыбинска и 

Рыбинского МР, Ярославского МР, города Ярославля (80 

подключений, 122 человека). 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=6156  

В рамках реализации программы повышения квалификации 

«Медиация: конструктор восстановительных программ» 

изучена тема «Восстановительные программы при работе с 

родителями» (8 часов, обучено 75 человек). 

МУ Центра психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Гармония» Угличского 

муниципального района проведен семинар для психологов 

Угличского МР «Раннее выявление жестокости и насилия 

над детьми» (27.05.2022). 

29.11.2022 специалисты МУ Центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Содействие» города Ростова выступили на вебинаре 

«Детская служба примирения: эффективные практики», 

организованном ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=6177
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=6156
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образования», на тему «Возможности использования круга 

сообщества для формирования ценностных ориентаций 

обучающихся». 

8 Организация деятельности 

мобильной группы медиаторов 

для восстановительной работы с 

несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально 

опасном положении, ставшими 

участниками конфликтных 

ситуаций, при территориальной 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав Угличского муниципального 

района, распространение опыта 

работы  

в течение 

года 

УСДП, 

ТКДНиЗП 

Угличского 

муниципального  

района 

Постановлением территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Угличского 

муниципального района от 15.03.2016 № 2/10 утверждено 

положение о деятельности мобильной группы медиаторов 

для восстановительной работы при территориальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Угличского муниципального района. Постановлением 

территориальной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Угличского муниципального района от 

26.10.2021 № 2/25 утвержден состав Мобильной группы 

медиаторов при территориальной комиссии делам 

несовершеннолетних и защите их прав Угличского 

муниципального района в новой редакции. 

09.06.2022 проведено совещание мобильной группы 

медиаторов о повышении эффективности работы. 

9 Развитие сетевого взаимодействия 

в вопросах продвижения 

восстановительного подхода и 

медиативных практик, в том числе 

на межрегиональном уровне 

в течение 

года 

 

ГАУ ДПО  

ЯО ИРО 

25.01.2022 на базе ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 

образования» состоялось заседание межрегионального 

методического объединения медиаторов-координаторов, 

которое было организовано в рамках сотрудничества по 

научно-методической деятельности и обмена опытом 

педагогических работников Магаданской и Ярославской 

областей.  

С 24 по 28 января 2022 года в городе Ростове проходило 

обучение специалистов Магаданского областного 

государственного автономного учреждения 

дополнительного образования «Региональный 

образовательный центр «Перспектива» 

https://rostzentr.edu.yar.ru/sluzhba_mediatsii/sobitiya.html. 

Педагоги приняли участие в межрегиональном 

https://rostzentr.edu.yar.ru/sluzhba_mediatsii/sobitiya.html
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методическом объединении координаторов служб 

медиации (примирения), круглом столе, семинарах-

практикумах, познакомились с опытом работы различных 

школ и организаций Ярославской области 

https://disk.yandex.ru/i/WC61i1gPrsRSe. 29 подключений из 

регионов и городов: Ярославль, Магадан, Магаданская 

область, Ростов, Углич, Данилов, Переславль-Залесский, 

более 60 медиаторов. Участники методического 

объединения приняли активное участие в обсуждении 

вопросов профилактики и разрешения межличностных 

конфликтов, создания воспитывающего образовательного 

пространства в организациях, поделились опытом 

использования эффективных восстановительных практик и 

медиации в работе с детьми и взрослыми. 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=6154. 

Для педагогических работников и специалистов 

Ростовского МР 17.06.2022 прошел методический день 

«Формирование комфортной и безопасной среды в ОО», в 

котором приняли участие более 45 человек – представители 

методических объединений педагогов-психологов, 

социальных педагогов, педагогические работники, 

реализующие поликультурный компонент в 

образовательном процессе, координаторы детских служб 

медиации (примирения) из Ростовского МР, Рыбинского 

МР, Борисоглебского МР, города Ярославля 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=6285. 

15.11.2022 заместитель руководителя Центра 

сопровождения воспитательной работы ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития образования» Чупанова Ю.В. приняла 

участие во II Всероссийском совещании школьных служб 

примирения и медиации (г. Москва), а также в работе 

круглого стола «Подготовка специалиста в области 

https://disk.yandex.ru/i/WC61i1gPrsRSe
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=6154
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=6285
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восстановительного подхода и медиации в системе 

образования: современные вызовы и решения». 

10 Развитие применения 

инструментов межэтнической 

медиации в образовательных 

организациях Ярославской 

области как инструмента 

социализации 

несовершеннолетних, для 

которых русский язык не 

является родным 

в течение 

года 

ГАУ ДПО  

ЯО ИРО 

 

03.03.2022 в рамках развития сети служб медиации 

(примирения) Ярославской области состоялся вебинар 

«Межэтнические конфликты: применение медиативных 

практик и восстановительных программ». К мероприятию 

подключилось более 65 человек из 35 точек города 

Ярославля, Ярославского МР, города Рыбинска и 

Рыбинского МР, городского округа города Переславль-

Залесский, Угличского МР, Гаврилов-Ямского МР, 

Некоузского МР, Большесельского МР, Ростовского МР: 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=6028. В рамках вебинара 

рассмотрены лучшие практики использования 

инструментов межэтнической медиации в образовательных 

организациях Ярославской области, как инструмента 

социализации несовершеннолетних, для которых русский 

язык не является родным. 

11 Организация ГКУ СО ЯО 

Рыбинским социально-

реабилитационным центром для 

несовершеннолетних «Наставник» 

методического сопровождения 

специалистов учреждений 

социального обслуживания для 

несовершеннолетних 

в течение 

года 

ДТиСПН ЯО, 

ГКУ СО ЯО 

СРЦ 

«Наставник» 

29.11.2022 проведен семинар «Проведение 

примирительных процедур (медиации) в условиях 

социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних» для 33 специалистов социально-

реабилитационных центров для несовершеннолетних 

области. 

В течение 2022 года специалистами ГКУ СО ЯО 

Рыбинским социально-реабилитационным центром для 

несовершеннолетних «Наставник»  оказывалась 

методическая помощь сотрудникам социально-

реабилитационных центров для несовершеннолетних 

Ярославской области в виде консультаций по организации 

работы «Службы примирения» (4).  

12 Размещение информации о 

службах медиации (примирения) 

в течение 

года 

УСДП, ДО, ОО, 

ГАУ ДПО ЯО 

Информация о службах примирения и медиации размещена 

на сайтах: 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=6028
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на сайтах: 

- «Семейный портал Ярославской 

области»;  

- «Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав» портала органов 

государственной власти 

Ярославской области; 

- государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

Ярославской области «Институт 

развития образования»; 

- образовательных организаций 

Ярославской области; 

- Центрах психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи; 

- социально-реабилитационных 

центров для несовершеннолетних 

Ярославской области 

ИРО, СРЦ, МУ 

ГЦ ППМС, 

МУ Центр 

Содействие», 

МУ Центр 

«Гармония»,  

МУ Центр 

«Стимул» 

- «Семейный портал Ярославской области»;  

- «Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав» портала органов государственной власти 

Ярославской области; 

- ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=6373; 

- образовательных организаций Ярославской области; 

- Центрах психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи; 

- социально-реабилитационных центров для 

несовершеннолетних Ярославской области. 

Информация на сайтах пополняется актуальной новостной 

и методической информацией. 

На странице «Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав» портала органов государственной власти 

Ярославской области размещен перечень организаций 

(учреждений) Ярославской области, применяющих 

восстановительные и медиативные технологии в отношении 

несовершеннолетних. 

 

13 Организация выездов 

координационной рабочей группы 

по вопросам применения 

процедуры медиации в отношении 

несовершеннолетних на 

территории Ярославской области 

в муниципальные районы и 

городские округа Ярославской 

области с целью оценки 

эффективности работы по 

внедрению медиативных 

в течение 

года 

 

УСДП, ДО, 

ДТиСПН,  

ГАУ ДПО  

ЯО ИРО 

В течение 2022 года организация выездов координационной 

рабочей группы по вопросам применения процедуры 

медиации в отношении несовершеннолетних на территории 

Ярославской области в муниципальные районы и городские 

округа Ярославской области с целью оценки 

эффективности работы по внедрению медиативных 

технологий не проводилась. Опыт работы Ростовского 

муниципального района, государственного казенного 

учреждения социального обслуживания Ярославской 

области социально–реабилитационного центра для 

несовершеннолетних «Медвежонок», МУ «Социальное 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=6373
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технологий  агентство «Молодежный центр «Галактика» Тутаевского 

муниципального района по использованию 

восстановительного подхода и медиации в деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних заслушан в рамках областного 

межведомственного семинара «Актуальные вопросы 

профилактики девиантного поведения 

несовершеннолетних» (01.12.2022). 

14 Реализация проекта 

«Формирование поликультурной 

компетентности у обучающихся 

средних классов с применением 

восстановительных технологий в 

образовательном пространстве 

школы» 

в течение 

года 

МУ Центр 

«Гармония» 

В рамках проекта «Формирование поликультурной 

компетентности у обучающихся средних классов с 

применением восстановительных технологий в 

образовательном пространстве школы» МУ Центром 

психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Гармония» Угличского муниципального района 

реализуются: 

 программа «Юный переговорщик» (30.03.2022, 

05.04.2022, 12.04.2022, 19.04.2022, 26.04.2022 – 

обучающиеся МОУ СОШ № 6); 

 программа «Профилактика буллинга в детской и 

подростковой среде с использованием метода 

кинотерапии»;  

 программа «Каждый важен: интерактивные методы 

профилактики травли в школе» (в МОУ СОШ №№ 3, 4, 

Ильинской СОШ, МОУ «Гимназия № 1»). 

15 Выступления специалистов 

службы медиации «Солнечный 

круг» МУ Центра «Гармония», 

специалистов МУ Центра 

«Содействие» на родительских 

собраниях в образовательных 

организациях муниципальных 

районов по темам: «От конфликта 

в течение 

года 

МУ Центр 

«Гармония», 

МУ Центр 

Содействие» 

Специалисты службы медиации МУ Центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Содействие» города Ростова провели 4 родительских 

собрания (охват - 124 родителя) на тему «О возможностях 

медиативных технологий». МУ Центром психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Гармония» Угличского муниципального района 29.09.2022 

проведено общешкольное родительское собрание в МОУ 
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к медиации», «О возможностях 

медиативных технологий» 

СОШ № 6. 

16 Проведение семинаров для 

педагогов, заместителей 

директоров образовательных 

организаций Угличского 

муниципального района, 

специалистов служб 

сопровождения опекунов 

(попечителей) 

несовершеннолетних лиц 

Ярославской области по теме 

«Буллинг: стратегии работы» 

в течение 

года 

МУ Центр 

«Гармония» 

Специалисты МУ психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи «Гармония» Угличского 

муниципального района приняли участие в следующих 

мероприятиях: 25.01.2022 - онлайн выступление на 

межрегиональном МО координаторов школьных Служб 

примирения; 28.01.2022 – онлайн выступление для 

педагогов ОО;  03.03.2022 - онлайн выступление в ГАУ 

ДПО ЯО «Институт развития образования»; 15.04.2022 – 

онлайн выступление для педагогов Брейтовского МР, 

Мышкинского МР, Некоузского МР; 27.04.2022 – онлайн 

выступление на совещании директоров г. Ярославля; 

13.10.2022 – семинар для педагогов МОУ «Гимназия  

№ 1»; 28.10.2022- семинар для педагогов МОУ СОШ № 4; 

08.11.22 – выступление на МО социальных педагогов. 

17 Организация работы 

координационного совета сети 

школьных служб примирения 

Тутаевского муниципального 

района 

в течение 

года 

МУ Центр 

«Стимул» 

Проведены заседания координационного совета сети 

школьных служб примирения («Возможности медиации», 

«Развитие служб примирения в образовательных 

учреждениях») (март, сентябрь 2022 года). 

18 Организация работы 

Методического объединения 

координаторов служб медиации 

образовательных организаций 

Ростовского муниципального 

района 

в течение 

года 

МУ Центр 

Содействие» 

Проведено 5 заседаний методического объединения 

координаторов служб медиации образовательных 

организаций Ростовского муниципального района: 

- совместное МО координаторов служб медиации и 

социальных педагогов ОО РМР. Практическое занятие: 

использование круга сообщества в работе с родителями 

(02.02.2022); 

- круглый стол «Службы медиации (примирения) ОО РМР: 

достижения, проблемы, перспективы» (06.04.2022); 

- формы и методы работы с несовершеннолетними и их 

родителями (законными представителями) по профилактике 
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детского неблагополучия (совместное МО с педагогами-

психологами) (28.09.2022); 

- использование круга сообщества для формирования 

патриотических ценностей у обучающихся (совместное МО 

с педагогами-психологами) (26.10.2022); 

- использование медиативных технологий в работе с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста (совместное 

МО с педагогами-психологами) (23.11.2022). 

19 Сопровождение отряда 

ровесников-медиаторов из числа 

обучающихся образовательных 

организаций Ростовского 

муниципального района 

в течение 

года 

МУ Центр 

Содействие» 

МУ Центром психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Содействие» г. Ростова в течение года 

проводилась работа по сопровождению отряда ровесников-

медиаторов из числа обучающихся образовательных 

организаций Ростовского муниципального района. 

20 Обучение педагогов 

образовательных организаций 

Ростовского муниципального 

района по вопросам применения 

восстановительного подхода и 

медиативных практик. Реализация 

программы обучения 

«Использование медиативных 

технологий в образовательной 

среде» 

в течение 

года 

МУ Центр 

Содействие» 

В рамках программы «Использование медиативных 

технологий в образовательной среде» МУ Центром 

психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Содействие» г. Ростова проведено 11 

консультаций представителей администраций 

образовательных организаций, 5 индивидуальных 

консультаций педагогов, 16 консультаций координаторов 

служб медиации Ростовского МР. Обучено 29 педагогов из 

4 школ и 1 из дошкольного образовательного учреждения 

по вопросам применения восстановительного подхода и 

медиативных практик. Проведен мастер-класс «Элементы 

восстановительной медиации и коммуникативные техники 

в работе с несовершеннолетними, педагогами и 

родителями» в рамках в рамках областного 

межведомственного семинара «Актуальные вопросы 

профилактики девиантного поведения 

несовершеннолетних» (01.12.2022).  

21 Реализация Порядка 

межведомственного 

в течение 

года 

ОМСУ, 

ТКДНиЗП 

В Ярославской области реализуется Порядок 

межведомственного взаимодействия территориальных 
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взаимодействия территориальных 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав Ярославской области и 

служб примирения (медиации) по 

реализации восстановительных 

программ в отношении 

несовершеннолетних 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Ярославской области и служб примирения (медиации) по 

реализации восстановительных программ в отношении 

несовершеннолетних, утвержденный постановлением 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве области от 15.10.2021 № 7/5. 

Территориальные комиссии обобщают и анализируют 

количественные и качественные результаты применения 

восстановительных программ в отношении 

несовершеннолетних, направленных в службы примирения 

(медиации), два раза в год: по итогам первого и второго 

полугодий. Информация о количестве поданных заявок в 

организации (учреждения), на базе которых в 

муниципальном районе (городском округе) работают 

службы примирения (медиации), за 1 полугодие 2022 года 

направлена в управление по социальной и демографической 

политике Правительства Ярославской области (подано 23 

заявки).  

22 Организация и проведение 

профильного лагеря медиаторов-

ровесников «Школа медиатора» 

в течение 

года 

(по запросу 

ОО) 

МУ Центр 

«Гармония» 

МУ Центром психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Гармония» Угличского 

муниципального района проведены круг сообщества и 

медиация, направленная на решение возникшей 

конфликтной ситуации, с участниками смены летнего 

лагеря с дневным пребыванием на базе учреждения. 

23 Реализация программы обучения 

ровесников-медиаторов 

«Территория доверия»: 

- для обучающихся 7-8 классов 

школ Ростовского 

муниципального района; 

- для обучающихся школ  

г. Магадана (в рамках 

 

в течение 

года 

апрель, 

октябрь 

МУ Центр 

Содействие» 

Программа обучения ровесников-медиаторов «Территория 

доверия» реализована в марте, июне, ноябре 2022 года: 

- для обучающихся 7-8 классов школ Ростовского 

муниципального района: обучено 20 обучающихся из 8 

школ Ростовского МР; 

- для 15 обучающихся школ г. Магадана (в рамках 

сотрудничества). 
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сотрудничества) 

24 Проведение муниципального 

фестиваля-конкурса школьных 

служб медиации (примирения) в 

Ростовском муниципальном 

районе 

2 квартал МУ Центр 

Содействие» 

В апреле 2022 года МУ Центром психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Содействие» г. Ростова организовано проведение 

муниципального фестиваля-конкурса школьных служб 

медиации (примирения) в Ростовском муниципальном 

районе. В фестивале приняли участие 5 школ района. 

25 Актуализация реестра 

организаций (учреждений) 

Ярославской области, 

применяющих восстановительные 

и медиативные технологии в 

отношении несовершеннолетних  

3 квартал УСДП, ОМСУ Управлением по социальной и демографической политике 

Правительства области актуализирован реестр организаций 

(учреждений) Ярославской области, применяющих 

восстановительные и медиативные технологии в отношении 

несовершеннолетних. Реестр размещен на сайте «Семейный 

портал Ярославской области». 

26 Участие в XIII Всероссийской 

выставке-форуме «Вместе – ради 

детей» 

4 квартал УСДП Специалисты управления по социальной и 

демографической политике Правительства области приняли 

участие в XIII Всероссийской выставке-форуме «Вместе – 

ради детей. Доступная и качественная помощь». 21.09.2022 

специалистами ГКУ СО ЯО Рыбинским социально-

реабилитационным центром для несовершеннолетних 

«Наставник» в рамках выставки-форума проведен мастер-

класс «Примирение непримиримых» с представлением 

практики работы педагога-психолога социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних с 

родителем и ребенком в рамках «Службы примирения». 

27 Организация и проведение 

фестиваля детских служб 

медиации (примирения) в 

Ярославской области 

2 полугодие ДО, ГАУ ДПО 

ЯО ИРО 

С 07 по 30 ноября 2022 года департаментом образования 

Ярославской области совместно с ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития образования» проведен фестиваль 

детских служб медиации (примирения) в Ярославской 

области http://www.iro.yar.ru/index.php?id=6455. 

 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=6455


27 

 

28 Проведение стажерской площадки 

для координаторов служб 

медиации (примирения) 

образовательных организаций 

Магаданской области (в рамках 

сотрудничества) 

январь МУ Центр 

Содействие» 

В январе – феврале 2022 года реализована программа 

обучения педагогов образовательных организаций 

Магаданской области (в рамках сотрудничества) 

«Использование медиативных технологий в 

образовательной среде», проведено консультирование 

специалистов по вопросам организации служб медиации 

(примирения). Приняли участие 3 педагога очно и 20 

педагогов дистанционно. 

29 Проведение мониторинга 

деятельности служб медиации 

(примирения) в Ярославской 

области 

апрель УСДП, ДО, 

ДТиСПН,  

ГАУ ДПО ЯО 

ИРО 

Департаментом образования Ярославской области 

совместно с управлением по социальной и 

демографической политике Правительства области 

проведен мониторинг деятельности служб медиации 

(примирения) в Ярославской области. Результаты 

мониторинга направлены в Министерство просвещения 

Российской Федерации, Министерство юстиции 

Российской Федерации. 

30 Оказание методической помощи в 

подготовке и проведении 

фестиваля-конкурса школьных 

служб медиации (примирения) в 

Магаданской области (в рамках 

сотрудничества): 

- среди педагогов; 

- среди обучающихся 

 

 

 

апрель 

октябрь 

МУ Центр 

Содействие» 

В апреле и октябре 2022 года специалистами МУ Центр 

«Содействие» оказана методическая помощь в подготовке и 

проведении фестиваля-конкурса школьных служб медиации 

(примирения) в Магаданской области (в рамках 

сотрудничества). 

31 Проведение профильных лагерей 

для обучающихся по программам 

«Дорогою добра» (4-5 классы), 

«Страна мира» (7-8 классы) 

(практико-ориентированная 

подготовка подростков к работе 

медиаторами в школьных службах 

примирения) 

июнь, 

ноябрь 

МУ Центр 

«Стимул» 

Для обучающихся 5-6 классов МУ Центра психолого-

педагогической, медико-социальной помощи «Стимул» 

Тутаевского муниципального района проведены 

тренинговые занятия по программе «Дорогою добра» (10 

человек), для обучающихся 8 классов проведены тренинги 

по программе «Страна мира» (5 человек). 
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32 Организация и проведение 

информационно-просветительских 

мероприятий: лекций, семинаров, 

консультаций по темам, 

связанным с реализацией 

примирительных процедур и 

процедур медиации в Ярославской 

области в рамках Всероссийского 

дня правовой помощи детям 

ноябрь ОМСУ  

 

В целях правового просвещения и правового 

информирования населения 18 ноября 2022 года на 

территории Ярославской области проведена областная 

межведомственная акция «День правовой помощи детям» в 

рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям. В 

акции приняли участие представители Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Ярославской области, Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний России по Ярославской области, 

департамента образования Ярославской области, 

департамента труда и социальной поддержки населения 

Ярославской области, департамента государственной 

службы занятости населения Ярославской области, 

департамента здравоохранения и фармации Ярославской 

области, управления по социальной и демографической 

политике Правительства Ярославской области, комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, а также 

Ярославской областной нотариальной палаты, Адвокатской 

палаты Ярославской области. 

В каждом муниципальном образовании области был 

разработан межведомственный план мероприятий по 

правовому просвещению населения, в котором 

предусмотрены различные площадки для проведения 

мероприятий (образовательные организации, учреждения 

социального обслуживания населения, органов по делам 

молодежи, культуры). 

Для подростков и их родителей (законных представителей) 

организованы консультации по вопросам защиты прав и 

законных интересов ребенка, другим актуальным темам, 

оказана бесплатная помощь профессиональных юристов. В 

2022 году в рамках акции оказано 782 консультации, в том 

числе 410 - несовершеннолетним, 372 - взрослым лицам 
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(родителям, опекунам, приемным родителям).  

В связи с поручением Министерства юстиции Российской 

Федерации проведены мероприятия, связанные с 

реализацией примирительных процедур и процедур 

медиации, в том числе лекции, семинары, консультации по 

темам, связанным с реализацией указанных процедур (всего 

289 мероприятий с охватом 10912 человек). 

МУ Центром психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Гармония» Угличского 

муниципального района в рамках Всероссийского дня 

правовой помощи детям проведена детская общественная 

приемная https://vk.com/id375256683. 

33 Разработка межведомственного 

плана комплексных мероприятий 

по развитию служб медиации 

(примирения) в органах и 

учреждениях системы 

профилактики безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних и защите их 

прав Ярославской области в 2023 

году 

декабрь УСДП, ДО, 

ДТиСПН,  

ГАУ ДПО ЯО 

ИРО, УФСИН 

России по ЯО 

 

Межведомственный план комплексных мероприятий по 

развитию служб медиации (примирения) в органах и 

учреждениях системы профилактики безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних и защите их прав 

Ярославской области на 2023 год разработан. Утвержден 

начальником управления по социальной и демографической 

политике Правительства Ярославской области, 

заместителем руководителя координационной рабочей 

группы по вопросам применения процедуры медиации в 

отношении несовершеннолетних на территории 

Ярославской области 23.12.2022. 

 

Список сокращений: 

 

ГАУ ДПО ЯО ИРО - государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

Ярославской области «Институт развития образования» 

ГКУ СО ЯО СРЦ 

 

ДО  

ДТиСПН 

- государственное казенное учреждение социального обслуживания Ярославской области 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

- департамент образования Ярославской области 

- департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области 

https://vk.com/id375256683
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МУ ГЦ ППМС  

 

МУ Центр «Гармония» 

 

МУ Центр «Содействие» 

 

МУ Центр «Стимул» 

 

ОМСУ 

ОО 

СРЦ 

ТКДНиЗП 

 

УСДП 

 

- муниципальное учреждение «Городской центр психолого-педагогической, медицинской и  

социальной помощи» г. Ярославля 

- муниципальное учреждение Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Гармония» Угличского муниципального района 

- муниципальное учреждение Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Содействие» г. Ростова 

- муниципальное учреждение Центр психолого-педагогической, медико-социальной помощи  

«Стимул» Тутаевского муниципального района 

- органы местного самоуправления Ярославской области  

- образовательные организации Ярославской области 

- социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних Ярославской области 

- территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных 

районов и городских округов Ярославской области 

- управление по социальной и демографической политике Правительства Ярославской области 

 

 

 

Информация подготовила Шишакова И.Е., начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав управления по социальной 

и демографической политике Правительства области 
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4 вопрос. Об утверждении Межведомственного плана комплексных мероприятий по развитию служб медиации 

(примирения) в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Ярославской области на 2023 год. 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

начальник управления по социальной  

и демографической политике Правительства области,  

заместитель руководителя координационной  

рабочей группы по вопросам применения процедуры  

медиации в отношении несовершеннолетних  

на территории Ярославской области 

 

___________________ М.В. Башмашникова 

 

«23» декабря 2022 г. 

 

 

 

Межведомственный план  

комплексных мероприятий по развитию служб медиации (примирения) в органах и учреждениях  

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ярославской области на 2023 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

1. Организация работы координационной рабочей группы по вопросам применения 

процедуры медиации в отношении несовершеннолетних на территории Ярославской 

области  

в течение года УСДП 

2. Организация работы методического объединения медиаторов-координаторов служб 

медиации (примирения) образовательных организаций Ярославской области  

в течение года ГАУ ДПО ЯО ИРО 

 

3. Анализ, экспертиза и тиражирование эффективных восстановительных и медиативных 

практик в учреждениях психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях, 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в течение года ГАУ ДПО ЯО ИРО 

 

 



32 

 

организациях дополнительного образования, дошкольных образовательных 

организациях 

4. Повышение квалификации по вопросам применения восстановительного подхода и 

медиативных практик педагогических работников и специалистов образовательных 

организаций 

в течение года 

 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

 

 

5. Проведение вебинаров для педагогических работников «Детская служба примирения: 

эффективные практики»  

в течение года 

 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

 

6. Развитие и применение инструментов восстановительного подхода для профилактики 

раннего семейного неблагополучия и эффективной работы с семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации 

в течение года ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

МУ Центр 

Содействие», 

МУ Центр 

«Гармония»,  

МУ Центр «Стимул»  

7. Развитие сетевого взаимодействия в вопросах продвижения восстановительного 

подхода и медиативных практик, в том числе на межрегиональном уровне 

в течение года 

 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

 

8. Развитие применения инструментов межэтнической медиации в образовательных 

организациях Ярославской области как инструмента социализации 

несовершеннолетних, для которых русский язык не является родным 

в течение года ГАУ ДПО ЯО ИРО 

 

 

9. Размещение информации о службах медиации (примирения) на сайтах: 

- «Семейный портал Ярославской области»;  

- «Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав» портала органов 

государственной власти Ярославской области; 

- государственного автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования Ярославской области «Институт развития образования»; 

- образовательных организаций Ярославской области; 

- Центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

- социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних Ярославской 

области 

в течение года УСДП, ДО, ОО, 

ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

СРЦ, МУ Центр 

Содействие», 

МУ Центр 

«Гармония»,  

МУ Центр «Стимул» 

10. Реализация Порядка межведомственного взаимодействия территориальных комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав Ярославской области  

и служб примирения (медиации) по реализации восстановительных  

программ в отношении несовершеннолетних 

в течение года ОМСУ, ТКДНиЗП 
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11. Организация ГКУ СО ЯО Рыбинским социально-реабилитационным центром для 

несовершеннолетних «Наставник» методического сопровождения специалистов 

учреждений социального обслуживания для несовершеннолетних 

в течение года ДТиСПН, ГКУ СО 

ЯО СРЦ «Наставник» 

12. Организация работы координационного совета сети школьных служб примирения 

Тутаевского муниципального района 

в течение года МУ Центр «Стимул» 

13. Выступления специалистов службы медиации «Солнечный круг» МУ Центра 

«Гармония» на родительских собраниях в образовательных организациях Угличского 

муниципального района  

в течение года МУ Центр 

«Гармония» 

 

14. Выступления специалистов служб примирения на родительских собраниях в 

образовательных организациях Тутаевского муниципального района 

в течение года 

 

МУ Центр «Стимул», 

ОО ТМР 

15. Организация работы методического объединения координаторов служб медиации 

(примирения) образовательных организаций Ростовского муниципального района, 

оказание консультативной помощи педагогическим работникам и специалистам 

образовательных организаций в области распространения медиативных практик и 

восстановительных программ 

в течение года МУ Центр 

«Содействие» 

16. Проведение семинаров для педагогов, заместителей директоров образовательных 

организаций Угличского муниципального района, специалистов служб сопровождения 

опекунов (попечителей) несовершеннолетних лиц Ярославской области по теме 

«Буллинг: стратегии работы» 

в течение года МУ Центр 

«Гармония» 

17. Организация и проведение профильного лагеря медиаторов-ровесников «Школа 

медиатора» 

в течение года 

(по запросу ОО) 

МУ Центр 

«Гармония» 

18. Реализация программы «Юный переговорщик» в течение года 

 (по запросу ОО) 

МУ Центр 

«Гармония» 

19. Организация и проведение фестиваля детских служб медиации (примирения) в 

Ярославской области 

2 полугодие УСДП, ДО, ГАУ 

ДПО ЯО ИРО 

20. Проведение мониторинга деятельности служб медиации (примирения) в Ярославской 

области 

1 полугодие УСДП, ДО, ДТиСПН,  

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

21. Проведение муниципального фестиваля-конкурса служб медиации (примирения) в 

Угличском муниципальном районе 

2 квартал МУ Центр 

«Гармония» 

22. Актуализация реестра организаций (учреждений) Ярославской области, применяющих 

восстановительные и медиативные технологии в отношении несовершеннолетних  

3 квартал УСДП, ОМСУ 

23. Участие в XIV Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей» 4 квартал УСДП 
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24. Реализация программы обучения ровесников-медиаторов «Территория доверия» для 

обучающихся 7-8 классов школ Ростовского муниципального района 

март, июнь, 

ноябрь 

МУ Центр 

«Содействие» 

24. Обучение педагогов образовательных организаций Ростовского муниципального 

района по вопросам применения восстановительного подхода и медиативных практик. 

Реализация программы обучения «Использование медиативных технологий в 

образовательной среде» 

март, октябрь МУ Центр 

«Содействие» 

25. Проведение муниципального фестиваля-конкурса школьных служб медиации 

(примирения) в Ростовском муниципальном районе 

 

апрель МУ Центр 

«Содействие» 

26. Проведение профильных лагерей для обучающихся по программе «Страна мира»  

(7-8 классы) (практико-ориентированная подготовка подростков к работе медиаторами 

в школьных службах примирения) 

июнь МУ Центр «Стимул» 

27. Разработка межведомственного плана комплексных мероприятий по развитию служб 

медиации (примирения) в органах и учреждениях системы профилактики 

безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защите их прав Ярославской 

области в 2024 году 

декабрь УСДП, ДО, ДТиСПН,  

ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

 

 

Список сокращений: 
 

ГАУ ДПО ЯО ИРО - государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

Ярославской области «Институт развития образования» 

ГКУ СО ЯО  

ГКУ СО ЯО СРЦ 

 

ДО  

ДТиСПН 

- государственное казенное учреждение социального обслуживания Ярославской области 

- государственное казенное учреждение социального обслуживания Ярославской области 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

- департамент образования Ярославской области 

- департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области 

МУ Центр «Гармония» 

 

МУ Центр «Содействие» 

 

МУ Центр «Стимул» 

 

ОМСУ 

- муниципальное учреждение Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Гармония» Угличского муниципального района 

- муниципальное учреждение Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Содействие» г. Ростова 

- муниципальное учреждение Центр психолого-педагогической, медико-социальной помощи  

«Стимул» Тутаевского муниципального района 

- органы местного самоуправления Ярославской области  
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ОО 

ОО ТМР 

СРЦ 

ТКДНиЗП 

 

УСДП 

 

- образовательные организации Ярославской области 

- образовательные организации Тутаевского муниципального района 

- социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних Ярославской области 

- территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных 

районов и городских округов Ярославской области 

- управление по социальной и демографической политике Правительства Ярославской области 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


