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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»

ПРИКАЗ
2019 № 7477

Об итогах практико-ориентированного семинара на тему:
«Из опыта работы школьной службы медиации»

В соответствии с планом работы УпрО на 2019 год в целях повышение квалифика-

ции педагогических работников по вопросам применения медиативных технологий в по-

вседневной педагогической практике 16, 17 октября 2019 года на базе МОУ «СОШ №23»

г.Воркуты (опорной школы по организации деятельности школьной службы медиации)

проведен практико-ориентированный семинар для специалистов школьной службы медиа-

ции на тему: «Из опыта работы школьной службы медиации». В мероприятии приняли

участие 26 педагогических работников подведомственных муниципальных общеобразова-

тельных учреждений. В повестку семинара были включены следующие вопросы:

теров-медиаторов медиативным техноло-
гиям в рамках программы обучения уча-
щихся «Искусство медиации»
Практическое занятие по формированию у
педагогов мотивации к трудовой деятель-
ности

Дата Тема практического занятия Ответственные исполнители

проведения
16.10.2019|Открытие практико-ориентированного се- Н.П.Лекомцева,—педагог-психолог

минара на тему: «Из опыта работы школь- МОУ «СОШ №23»г.Воркуты
ной службы медиации»
Анализ результатов ведомственного кон- А.В.Корепанова, главный специа-

троля по вопросу деятельности школьной|лист 5 квалификационного уровня
службы медиации ОВДО УпрО

Практическое занятие по обучению роди- В.Г.Щигалева, педагог-психолог
телей медиативным технологиям в рамках|МОУ «СОШ № 39 имени

программы обучения родителей «От кон- Г.А.Чернова» г.Воркуты
фликта — к примирению»

17.10.2019|Практическое занятие по обучению волон- Л.А.Борякина педагог-психолог
МОУ «СОШ №13»г.Воркуты

Подведение итогов практико-
ориентированного семинара «Из опыта ра-
боты школьной службы медиации»

Н.П.Лекомцева,  педагог-психолог
МОУ «СОШ №23»г.Воркуты

Программа практико-ориентированного семинара была реализована в полном объе-

ме. В ходе мероприятия участники:
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- были ознакомлены с ведением нормативно-правовой документации школьной

службы медиации; с выявленными недостатками по итогам ведомственного контроля по

вопросу деятельности школьной службы медиации;

- приняли участие в практических занятиях в применении медиативных технологий

по обучению родителей в рамках программы обучения родителей «От конфликта — к при-

мирению»; по обучению волонтеров-медиаторов в рамках программы обучения учащихся

«Искусство медиации».

На заключительном этапе практико-ориентированного семинара участники выпол-

няли различные упражнения в повышении мотивации к педагогической деятельности.

Проведение мероприятия способствовало приобретению новых знаний и умений в

применении медиативных технологий с участниками образовательных отношений в по-

вседневной педагогической практике.

На основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям подведомственных муниципальных общеобразовательных учреж-

дений:

1.1. Привести в соответствие нормативно-правовую документацию школьной служ-

бы медиации с учетом выявленных недостатков по итогам ведомственного контроля по

вопросу деятельности школьной службы медиации (приложение).

1.2. Обеспечить проведение практических занятий среди участников образователь-

ных отношений с использованием методического материала практико-ориентированного

семинара на тему: «Из опыта работы школьной службы медиации».

1.3. Продолжить повышение квалификации участников образовательных отношений

в решении конфликтных ситуаций с использованием восстановительных технологий,

2. Отделу воспитания и дополнительного образования (Е.А. Буткова) обеспечить:

2.1. Координацию и контроль деятельности школьных служб медиации на базах

подведомственных муниципальных общеобразовательных учреждений.

2.2. Разместить в разделе «Развитие школьной медиации» на официальном сайте

Управления образования методический материал практических занятий практико-

ориентированного семинара на тему: «Из опыта работы школьной службы медиации».

3. Руководителю МОУ «СОШ № 43» г. Воркуты (Л.А.Науменко) указать на обяза-

тельность участия представителей общеобразовательного учреждения в мероприятиях, ор-

ганизуемых и проводимых Управлением образования.
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4. Объявить благодарность за подготовку и проведение практических занятийв рам-

ках практико-ориентированного семинара на тему: «Из опыта работы школьной службы

медиации»:

- Л.А.Борякиной, педагогу-психологу МОУ «СОШ №13» г.Воркуты;

- Н.П.Лекомцевой, педагогу-психологу МОУ «СОШ №23»г. Воркуты;

- В.Г.Щиголевой, педагогу-психологу МОУ «СОШ № 39 имени Г.А.Чернова»

г.Воркуты.

5. Директору МОУ «СОШ №13» г.Воркуты (И.В.Комисарчук), директору МОУ

«СОШ № 23» г. Воркуты (Г.А.Сергеева), директору МОУ «СОШ № 39 имени

Г.А.Чернова» г.Воркуты (и.о.директора Т.В.Донина) изыскать возможность для поощре-

ния педагогов-психологов, задействованных в подготовке и проведении практико-

ориентированного семинара.
6. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя начальника

Управления образования Л.И. Компанец.

Начальник Ро В.В. Шукюрова

Корепанова Анна Викторовна
3 73 82
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