


Приложение 1 

СОСТАВ 

Координационного совета по организации и научно – методическому 

сопровождению служб примирения (медиации) в системе образования 

Кировской области 

1. Измайлова

Елена Васильевна

- к.п.н., проректор по научной и инновационной  

работе КГОАУ ДПО «Институт развития 

образования Кировской области» 

(председатель); 

2. Царенок

Мария Викторовна

- к.п.н., доцент кафедры управления в 

образовании КГОАУ ДПО «Институт развития 

образования Кировской области» (заместитель 

председателя); 

3. Аблонская

Татьяна

Владимировна

- преподаватель кафедры управления в 

образовании КГОАУ ДПО «Институт развития 

образования Кировской области» (секретарь); 

Члены совета:

4. Бубнова Олеся

Олеговна

- социальный педагог ДЮТС им. А.Невского 

города Кирова; 

5. Воронкина

Елена Станиславовна

- начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания детей и молодежи 

министерства образования Кировской области 

(по согласованию); 

6. Вожакова Любовь

Валентиновна

- педагог-психолог МБОУ СОШ № 16 города 

Кирова (по согласованию); 

7. Григорьева Элла

Александровна

- Социальный педагог МБОУ СОШ с УИОП № 

60 города Кирова; 

8. Коваленко

Наталья Николаевна

- главный специалист отдела общего среднего и 

дополнительного образования департамента 

образования администрации города Кирова  

(по согласованию); 

9. Клабукова

Елена Анатольевна

- заместитель председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Октябрьского района города Кирова  

(по согласованию); 

10. Мельчекова

Наталья

Александровна

- педагог-психолог МБОУ СОШ № 18 города 

Кирова (по согласованию); 

11. Мурушкина

Елена Петровна

- педагог – психолог МОАУ «Лицей № 21 

города Кирова» (по согласованию); 



12. Прозорова  

Мария Николаевна 

- к.п.н., старший преподаватель кафедры 

управления в образовании КГОАУ ДПО 

«Институт развития образования Кировской 

области»; 

13. Пуртова  

Светлана 

Александровна 

- заместитель директора по воспитательной 

работе муниципального МБОУ СОШ № 27 

города Кирова (по согласованию); 

14. Семенюк  

Наталья 

Александровна 

- педагог – психолог МБОУ СОШ № 56 города 

Кирова (по согласованию); 

15. Тетерятникова  

Людмила Николаевна 

- к.п.н., заведующий кафедрой управления в 

образовании КГОАУ ДПО «Институт развития 

образования Кировской области»; 

16. Чернышева Елена 

Александровна 

- ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

территориального управления по Ленинскому 

району администрации муниципального 

образования «Город Киров»  

(по согласованию); 

17. Файзуллин Эмиль 

Александрович 

 педагог – психолог МБОУ СОШ № 54 города 

Кирова (по согласованию); 

18. Чуркина Татьяна 

Анатольевна 

- социальный педагог МБОУ СОШ № 27 города 

Кирова (по согласованию); 

19. Шабалина  

Татьяна Юрьевна 

- ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Кировской области  

(по согласованию); 

20. Шапкова Елена 

Ильинична 

- директор МКОУ СОШ с. Адышево 

Оричевского района Кировской области  

(по согласованию); 

21. Юшина  

Елена Ивановна 

- преподаватель МКОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и ресурсного обеспечения 

муниципальной системы образования» города 

Кирова (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Координационный совет для решения возложенных на него задач имеет 

право: 

3.1. Запрашивать и получать от образовательных организаций  

(далее ОО), а также от должностных лиц в установленном законодательством 

порядке необходимые документы и материалы по организации и научно-

методическому сопровождению служб примирения (медиации) в системе 

образования Кировской области. 

3.2. Заслушивать на своих заседаниях информацию представителей 

министерства образования Кировской области, ИРО Кировской области, 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, ОО по вопросам, связанным с организацией научно-

методического сопровождения служб примирения (медиации) в системе 

образования Кировской области. 

3.3. Запрашивать и получать объяснения от соответствующих 

должностных лиц по вопросам, входящим в компетенцию Координационного 

совета. 

3.4. Направлять членов Координационного совета для участия в 

совещаниях, конференциях и семинарах по вопросам, связанным с 

организацией и научно-методическим сопровождением служб примирения 

(медиации) в системе образования Кировской области, проводимых 

министерством образования Кировской области, органами местного 

самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, 

общественными объединениями, ОО. 

3.5. Привлекать в установленном порядке к работе Координационного 

совета специалистов научно-исследовательских и иных организаций и 

общественных объединений. 

4. Организация работы Координационного совета

4.1. Положение о Координационном совете и его состав утверждаются 

ректором ИРО Кировской области. 

В состав Координационного совета входят председатель, заместитель 

председателя, секретарь и члены Координационного совета. 

4.2. По решению Координационного совета могут быть созданы рабочие 

группы по обеспечению выполнения его поручений (далее Рабочие группы), 

состав которых определяется председателем Координационного совета. 

Задание для Рабочих групп формируются по результатам заседания 

Координационного совета в соответствии с поручением. 



Приложение 2 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Координационном совете по организации и научно-методическому 

сопровождению служб примирения (медиации) в системе образования 

Кировской области 

1. Общие положения

1.1. Координационный совет по организации научно-методическому 

сопровождению служб примирения (медиации) в системе образования 

Кировской области (далее Координационный совет) создается при КОГОУ 

ДПО «Институт развития образования Кировской области» (далее ИРО 

Кировской области) и является совещательным органом. 

1.2. Координационный совет создается с целью обеспечения 

взаимодействия между ИРО Кировской области и государственными и 

муниципальными общеобразовательными организациями области (далее ОО) 

при рассмотрении вопросов организации и научно-методического 

сопровождения служб примирения (медиации) в системе образования 

Кировской области. 

1.3. Координационный совет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кировской 

области, правовыми актами и настоящим Положением о Координационном 

совете по организации и научно-методическом сопровождении служб 

примирения (медиации) в системе образования Кировской области 

(далее Положение). 

2. Основные задачи деятельности Координационного совета

2.1. Обеспечение согласованных действий ИРО Кировской области с 

государственными, муниципальными общеобразовательными организациями 

области по организации и научно-методическому сопровождению служб 

примирения (медиации) в системе образования Кировской области.  

2.2. Анализ практики, оценка результативности мер, направленных на 

организацию и обеспечение научно-методического сопровождения служб 

примирения (медиации) в системе образования Кировской области. 

3. Полномочия Координационного совета





Приложение 3 

План заседаний 

Координационного совета по организации и научно – методическому 

сопровождению служб примирения (медиации) в системе образования 

Кировской области на 2017 год 

Дата  

заседания 

Рассматриваемые вопросы Ответственные 

февраль Обсуждение основных направлений деятельности 

Координационного совета на 2017 год. Знакомство 

с положением, составом, планом работы. 

Научно-методическое сопровождение служб 

примирения (медиации) в системе образования 

Кировской области (обсуждение методических 

рекомендаций) 

Создание и обсуждение деятельности рабочей 

группы по подготовке областного конкурса служб 

примирения (медиации) «Школа - территория 

согласия» 

Создание и обсуждение деятельности рабочей 

группы по разработке методических рекомендаций 

«Медиация в условиях инклюзивного образования» 

Взаимодействие с общественной организацией 

«Ассоциация медиаторов Кировской области» 

Измайлова Е.В. 

Царенок М.В. 

Царенок М.В. 

Семенюк Н.А.  

Шапкова Е.И.  

Коваленко Н.Н. 

Прозорова М.Н. 

Вожакова Л.В. 

Григорьева Э.А. 

Бубнова О.О. 

Мельчекова Н. А. 

Юшина Е. И. 

Мурушкина Е. П. 

Клабукова Е. А. 

март Научно-методическое сопровождение служб 

примирения (медиации) в системе образования 

Кировской области (обсуждение макета УМК 

«Школьная служба примирения - как технология 

социального развития личности подростка»  

Создание и обсуждение деятельности рабочей 

группы по подготовке областной научно-

практической конференции «Школьная медиация: 

теория, практика, перспективы развития» 

Царенок М.В. 

Семенюк Н.А.  

Аблонская Т. В. 

Измайлова Е.В. 

Царенок М.В. 

Семенюк Н.А.  

Аблонская Т. В. 

Шабалина Т.Ю.  

Тетерятникова Л.Н. 

апрель Научно-методическое сопровождение служб 

примирения (медиации) в системе образования 

Кировской области (обсуждение проекта УМК 

«Школьная служба примирения как технология 

социального развития личности подростка»)  

Царенок М.В. 

Чуркина Т. А. 

Пуртова С.А. 



Создание и обсуждение деятельности рабочей 

группы по подготовке слета детской ассоциации 

медиаторов 

 

Царенок М.В. 

Семенюк Н.А.  

Аблонская Т. В. 

Коваленко Н.Н. 

май Подготовка и проведение мониторинга 

деятельности служб примирения (медиации) 

Воронкина Е.С. 

Царенок М.В. 

июнь Создание и обсуждение деятельности рабочей 

группы по подготовке профильной смены 

«Медиация - технология успеха» 

 

Воронкина Е.С. 

Царенок М.В. 

Коваленко Н.Н. 

Юшина Е. И.  

Семенюк Н.А. 

Тетерятникова Л.Н. 

сентябрь Научно-методическое сопровождение служб 

примирения (медиации) в системе образования 

Кировской области (обсуждение проекта 

методических рекомендаций «Медиация в 

условиях инклюзивного образования») 

 

Подведение итогов профильной смены 

 

Обсуждение деятельности рабочей группы по 

подготовке областной научно-практической 

конференции «Школьная медиация: теория, 

практика, перспективы развития» 

 

Семенюк Н.А. 

Вожакова Л.В. 

Григорьева Э.А. 

Бубнова О.О. 

 

 

Царенок М.В. 

 

Измайлова Е.В. 

Царенок М.В. 

Семенюк Н.А.  

Аблонская Т. В. 

Шабалина Т.Ю.  

Тетерятникова Л.Н. 

октябрь Научно-методическое сопровождение служб 

примирения (медиации) в системе образования 

Кировской области (обсуждение проекта 

методических рекомендаций «Медиация в 

условиях инклюзивного образования») 

 

Обсуждение деятельности рабочей группы по 

подготовке областной научно-практической 

конференции «Школьная медиация: теория, 

практика, перспективы развития» 

 

Царенок М.В. 

Семенюк Н.А. 

Вожакова Л.В. 

Григорьева Э.А. 

Бубнова О.О. 

 

Измайлова Е.В. 

Царенок М.В. 

Семенюк Н.А.  

Аблонская Т. В. 

Шабалина Т.Ю.  

Тетерятникова Л.Н. 

ноябрь Отчеты руководителей региональных 

инновационных площадок по теме: «Региональная 

модель школьных служб медиации»  

Царенок М.В. 

Чуркина Т. А. 

ШапковаЕ.И. 

Пуртова С.А. 

декабрь Подготовка и проведение мониторинга 

деятельности служб примирения (медиации) 

Воронкина Е.С. 

Царенок М.В. 
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