
Всероссийское  совещание школьных служб примирения и 
медиации

24 сентября 2020 года

«Формы сотрудничества ГБУ Архангельской области 
«Центр «Надежда» с комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и школьными 
службами примирения образовательных 

организаций  МО «Город Архангельск»

Заведующий отделением
медиации  

ГБУ Архангельской области 
«Центр «Надежда»

Дунаева  Елена Алексеевна



Постановлением   КДНиЗП при 
Правительстве Архангельской области

от 26 февраля 2015 г. № 1

служба примирения ГБУ АО «Центр
«Надежда» наделена полномочиями по
координации и информационно-
методическому сопровождению
территориальных и школьных служб
примирения.



Распоряжение минобрнауки Архангельской области от 07 июня 
2017 г. № 999 «Об организации деятельности школьных служб 
примирения в образовательных организациях на территории 

Архангельской области»

Информационно-методическое
сопровождение ШСП предусматривает:

• анализ результатов деятельности ШСП по 
предоставленным документам;

• изучение деятельности ШСП с выездом в 
образовательную организацию;

• оказание методической и практической 
помощи педагогическим работникам, 
входящим в состав ШСП.



Договор о сотрудничестве на 2018 год

• 02.03.2018г. – круглый стол для обсуждения 
потребностей ШСП и возможностей 
взаимодействия с ГБУ АО «Центр «Надежда». 

• 27.04.2018г. – круглый стол по вопросу 
взаимодействия территориальных и школьных 
служб примирения в рамках договора о 
сотрудничестве от 08.02.2018 г. 

• 08.11.2018г. - круглый стол по реализации 
договора о сотрудничестве. 



В рамках договора в 2018 г. состоялось:

• Обучение педагогов на курсах повышения 
квалификации (5 чел.);

• Информационный семинар по ШСП (6);

• Обучение педагогов по программе «Круг 
сообщества» (4 тренинга с участием 48 чел.);

• Супервизия в ОО (8);

• Корректировка документов по ШСП (2);

• Обучено 15 волонтеров  ШСП из числа 
обучающихся 





Договор о сотрудничестве КДНиЗП МО 
«Город Архангельск» с ГБУ АО «Центр 

«Надежда» на 2019 г.

• включены 7 образовательных организаций 
г. Архангельска с целью информационно-
методического сопровождения школьных 
служб примирения. 

• С каждой из этих школ подписали 
совместный план, мероприятия в который 
предлагались ШСП.



В рамках договора в 2019 г. состоялось:

• Обучение педагогов на курсах повышения 
квалификации (5 чел.);

• Информационный семинар по ШСП (5);

• Обучение педагогов по программе «Круг 
сообщества» (5 тренингов с участием 54 чел.);

• Супервизия в ОО (6);

• Корректировка документов по ШСП (7);

• Обучение 16 детей – волонтеров 8-х классов 
СШ № 55 по запросу школы.



Проект  «Супервизия школьных служб 
примирения образовательных организаций 

г.Архангельска»

• Проект направлен на содействие школьным 
службам примирения образовательных 
организаций г. Архангельска в анализе 
трудностей при профилактике 
правонарушений и конфликтов, возникающих 
между участниками образовательных 
отношений, с помощью восстановительных 
методов.



В рамках Проекта

• В феврале-марте 2020 г. окружные КДНиЗП г. 
Архангельска с участием специалистов 
отделения медиации, ШСП, школьных 
уполномоченных по правам ребенка 
организовали круглые столы, на которых 
обсуждались вопросы взаимодействия в сфере 
профилактики правонарушений обучающихся 
посредством восстановительных технологий.

• Обсуждение и анализ отчетов о работе 
ШСП за учебный год позволили выявить для 
проведения супервизий 19 ШСП.



Категории случаев, которые относятся к 
компетенции ШСП:

• дисциплинарные проступки;

• дела об административных 
правонарушениях несовершеннолетних;

• общественно-опасные деяния, 

совершенные детьми, не достигшими 
возраста наступления уголовной 
ответственности.  





• БЛАГОДАРЮ  ЗА  ВНИМАНИЕ!

• e-mail E.dunaeva2015@gmail.com

• 8(8182) 20 15 69


