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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 27.01.2015г. № р 2 6 

Томск 

Ой организации служи медиации 
в образовательных учреждениях i. Томска 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013г. №ВК-844/07, согласно пункту 64 Плана первоочередных мероприятий до 2014 года по 

реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации oi 15.10.2012г. 

№1916-р и выполнением «Рекомендаций по организации служб школьной медиации в 

образовательных организациях» Министерства образования и науки РФ oi 18.11.2013г.№ ВК-

54
/
07вн и с целью выработки единых требований но организации служб школьной медиации в 

образовательных учреждениях города Томска: 

1.Утвердить План-график мероприятий (далее План-график) по исполнению «Методических 

рекомендаций по организации служб школьной медиации в образовательных организациях» 

Министерства образования и науки РФ согласно приложению №1 к настоящем) распоряжению. 

2.Комитет) по общему образованию (Епанешников СП . ) , отдел) дополнительного образования 

детей (Гриднева О.П.). информационно-методическому центр) (Пустовалова В.В.) обеспечить 

информационное и методическое сопровождение мероприятий согласно 1 i i a in i рафику: 

2.1. Утвердить список муниципальных образовательных учреждений - «пилотных» площадок по 

созданию и апробации деятельности служб школьной медиации в образовательных учреждениях 

Согласно приложению №2. 

2.2. Назначить координаторов деятельности образовательных учреждений «пилотных» площадок 

по организации и функционированию служб школьной медиации Макаренко О.В.. методиста МАУ 

ИМЦ I . Томска. Тимофееву Л.П.. методиста но детской и подростковой психологии МАУ ИМЦ т. 

1 омска. 

2.3. Организовать проведение курсовой подготовки (72 часа) по теме «Медиация в образовании» для 

заместителей директоров по учебно-воспитательной работе, ответственных за профилактическую 

работ_\. педагогов-психологов, классных руководителей, социальных педагогов, входящих в состав 

служб школьной медиации образовательных учреждений «пилотных»» площадок на базе 

11ов0сибирского центра медиации (февраль май 201 5i.). 

3. .Директорам образовательных учреждений г. Томска, «пилотных» площадок по созданию и 

апробации деятельности служб школьной медиации, обеспечить участие лиц. ответственных за 

организацию и деятельность служб школьной медиации в образовательном учреждении в курсовой 

подготовке по теме «Медиация в образовании» (февраль - май 2015т.). 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника 

департамента В.А.Кашпура. 

11ачальник департамен та О.В. Васильева 

Макаренко () В 564435 



I приложение №2 к распоряжению 

от 27.01.15г.№ р26 

Список муниципальных образовательных учреждений - «пилотных» площадок по созданию и 

ацробации деятельности служб школьной медиации в образовательных учреждениях. 
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