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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, 

организациях дополнительного образования, дошкольных образовательных 

организациях 

в течение года ГАУ ДПО ЯО ИРО 

 

 

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 
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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 

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» 
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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 

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» 
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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 

ОО 

ОО ТМР 

СРЦ 

ТКДНиЗП 

 

УСДП 

 

- 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 

- 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 

 

 

 

 


