
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

__17.09.2014_____ №__1747_ 

 
Мурманск 

 

 

Об организации деятельности служб примирения в образовательных 

организациях Мурманской области 

 

 

В целях повышения эффективности работы по профилактике 

правонарушений и преступности несовершеннолетних, совершенствования 

содержания и технологий воспитательной работы в образовательных 

организациях, направленной на предупреждение конфликтов среди 

обучающихся, в соответствии с Комплексом мер, направленных на 

совершенствование работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений обучающихся, воспитанников, студентов образовательных 

организаций Мурманской области на 2013 – 2015 годы, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 

21.08.2014 № 1715, по согласованию с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Мурманской области 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить План мероприятий об организации деятельности служб 

примирения в образовательных организациях Мурманской области на 2014 – 

2015 годы (далее – План). 

2. Отделу общего, дополнительного образования и воспитания 

Министерства образования и науки Мурманской области (Ахметшина С.И.): 

2.1. Организовать работу по внедрению и развитию деятельности служб 

примирения в образовательных организациях Мурманской области. 

2.2. Обеспечить информационное сопровождение деятельности по 

выполнению мероприятий Плана. 

3. ГАУДПО МО «Институт развития образования» (Ткач Н.Ф.), 

ГОБОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения» (Майкович 

М.Я.) обеспечить методическое сопровождение деятельности по выполнению 

мероприятий Плана. 

4. ГАОУМО ДОД «Мурманский областной центр дополнительного 

образования детей «Лапландия» (Гисмеев А.Р.): 

4.1. Обеспечить выполнение мероприятий Плана. 

4.2. Провести мониторинг деятельности по внедрению и развитию 

служб примирения в образовательных организациях Мурманской области. 



4.3. Представлять в Министерство образования и науки Мурманской 

области ежегодно в срок до 15 декабря и 15 мая результаты мониторинга об 

организации деятельности служб примирения в образовательных организациях 

Мурманской области. 

5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, профессиональных 

образовательных организаций: 

  5.1. Обеспечить выполнение мероприятий Плана.  

  5.2. Организовать сопровождение муниципальными методическими 

службами процесса деятельности служб примирения в образовательных 

организациях.  

 5.3. Принять меры по обеспечению повышения квалификации, 

стимулирования педагогических работников образовательных организациях, 

участвующих во внедрении и работе служб примирения. 

5.4. Направлять ежегодно в срок до 10 декабря и 10 мая в ГАОУМО ДОД 

«Мурманский областной центр дополнительного образования детей 

«Лапландия» информацию о выполнении Плана. 

6. Руководителям государственных областных образовательных 

организаций: 

6.1. Обеспечить выполнение мероприятий Плана.  

6.2. Принять меры по обеспечению повышения квалификации, 

стимулирования педагогических работников, участвующих во внедрении и 

работе служб примирения. 

6.3. Направлять ежегодно в срок до 10 декабря и 10 мая в ГАОУМО ДОД 

«Мурманский областной центр дополнительного образования детей 

«Лапландия» информацию о выполнении Плана. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра Ковширу И.А. 

 

 

 

Министр                                                                                             Н.Н. Карпенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждѐн приказом 

Министерства образования и науки 

Мурманской области 

от_17.09.2014___№__1747_  

 

План мероприятий по организации деятельности служб примирения в образовательных организациях 

Мурманской области на 2014 – 2015 годы 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Создание и развитие деятельности служб примирения в 

образовательных организациях 
2014 – 2015 годы МОУО, ОО 

2. Проведение конференции «Актуальные вопросы формирования 

психологически безопасной среды в образовательной 

организации»  

ноябрь 2015 года МОиН МО, 

КДНиЗП при 

Правительстве 

Мурманской области,  

ГАУДПО МО «ИРО», 

ГОБОУ «ЦПМСС», 

ГАОУМО ДОД 

«МОЦДОД «Лапландия» 

3. Реализация программы «Тренировка замещения агрессии» в 

рамках российско-норвежского проекта «Дети и молодежь 

групп риска в Баренцевом регионе»  

2014 – 2015 годы МОиН МО, 

КДНиЗП при 

Правительстве 

Мурманской области,  

МОУО, ОО 

4. Реализация программы по формированию навыков 
урегулирования спорных ситуаций без применения различных 
форм насилия, снижению агрессивных форм поведения 
«Согласие» 

2014 – 2015 годы ГОБОУ «ЦПМСС»,  

ОО 

5. Реализация проекта «Школа волонтера» 2014 – 2015 годы ГАОУМО ДОД 



«МОЦДОД «Лапландия»,  

ОО 

6. Проведение семинаров «Школьная служба примирения как 
средство сохранения психологического здоровья участников 
образовательного процесса»  

октябрь 2014 года,  
октябрь 2015 года 

ГОБОУ «ЦПМСС», 

ОО 

7. Проведение семинаров «Особенности эффективной 
деятельности школьных служб примирения в разрешении 
конфликтных ситуаций между учащимися, учащимися и 
педагогами»  

апрель 2014 года, 
апрель 2015 года 
 

ГОБОУ «ЦПМСС», 

ОО 

8. Проведение вебинара «Планирование деятельности школьной 

 службы примирения» 
октябрь 2014 года ГАУДПО МО «ИРО», 

МОУО,  

ОО 

9. Проведение семинара «Психологическое сопровождение 

деятельности служб медиации в общеобразовательной 

организации» 

март 2015 года ГАУДПО МО «ИРО»,  

ОО 

10. Обобщение лучших практик работы служб примирения, 

издание электронного сборника материалов из опыта работы 

образовательных организаций   

декабрь 2014 года ГАУДПО МО «ИРО» 

11. Разработка и издание методических рекомендаций 
«Технологии реабилитации и индивидуальной работы   с 
детьми, находящимися в конфликтных отношениях с законом и 
со сверстниками» 

февраль 2015 года 
 

ГОБОУ «ЦПМСС» 

 

12. Размещение на образовательном портале Мурманской области 
в разделе «Воспитание» материалов о деятельности служб 
примирения образовательных организаций 

2014 – 2015 годы МОиН МО, 

ГАУДПО МО «ИРО», 

ГОБОУ «ЦПМСС», 

ГАОУМО ДОД 

«МОЦДОД «Лапландия» 
Сокращения: 

МОиН МО - Министерство образован6ия и науки Мурманской области; 



КДНиЗП при Правительстве Мурманской области - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 

Мурманской области; 

ГОБОУ «ЦПМСС» - ГОБОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения»; 

ГАУДПО МО «ИРО» - ГАУДПО МО «Институт развития образования»; 

ГАОУМО ДОД «МОЦДОД «Лапландия» - ГАОУМО ДОД «Мурманский областной центр дополнительного образования детей 

«Лапландия»; 

МОУО – муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования; 

ОО – образовательные организации. 

 

 

 

 

 


