
 

                                                                                                                                                            
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

11.04.2018 г. Тамбов 

 

№933 

Об итогах проведения регионального конкурса «Лучшая школьная служба 
примирения» 
 

В соответствии с календарем областных массовых мероприятий 

с обучающимися на 2018 год, в целях обобщения и распространения 

позитивного опыта деятельности школьных служб примирения (медиации) в 

образовательных организациях области, содействия развитию сети школьных 

служб примирения (медиации) и повышения мастерства юных медиаторов  

Тамбовским областным государственным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования «Центр развития творчества 

детей и юношества» – Региональным модельным центром дополнительного 

образования детей (далее – РМЦ)  в период с 29 января по 31 марта 2018 года  

проведен региональный конкурс «Лучшая школьная служба примирения» 

(далее – Конкурс). 

В региональном этапе Конкурса приняли участие 43 обучающихся  и 11 

педагогов из 20 муниципалитетов области. Не приняли участие обучающиеся 

городов Котовска, Моршанска, Уварово, Знаменского, Инжавинского, 

Мордовского, Пичаевского, Ржаксинского, Сампурского, Токаревского  

районов. 

На Конкурс было представлено 54 работы в  3-х номинациях. 
В номинациях «Эссе «Почему я примиряю друзей» и «Описание 

восстановительной программы, проведенной юным медиатором единолично 

или в составе группы медиаторов-ровесников без участия взрослого 

медиатора» членами конкурсной комиссии отмечен интерес учащихся к 

Конкурсу, соответствие теме, понимание материала, логичность и 

доказательность изложения личной точки зрения по вопросу разрешения 

конфликтных ситуаций. 

В номинации «Лучшая организация работы школьной службы 

примирения (медиации)» оценены соблюдение специалистами принципов и 

стандартов восстановительной медиации, влияние службы примирения на 

школьные отношения, разнообразие методических, информационных, 



 

рекламных материалов, возможность распространения  и применения 

представленного опыта  работы школьной  службы примирения (медиации). 

Вместе с тем, членами конкурсной комиссии специалистам школьных 

служб примирения (медиации) образовательных организаций области 

рекомендовано продолжить работу по повышению уровня профессиональных 

компетенций, а также по формированию у юных медиаторов навыков 

конструктивного разрешения конфликтов. 

На основании вышеизложенного и решения конкурсной комиссии, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить победителей и призеров Конкурса дипломами и грантами 

управления образования и науки Тамбовской области: 

1.1. в номинации «Лучшая организация работы школьной службы 

примирения (медиации)»: 

за 1 место – Аксененко Наталию Васильевну, педагога-психолога, 

руководителя школьной службы примирения муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа 

№36»  г. Тамбова;  

за 2 место  –  Луневу Светлану Сергеевну, социального педагога, 

руководителя школьной службы примирения муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№4»  г. Рассказово; 

за 3 место – Баринову Наталью Магометовну, социального педагога, 

руководителя школьной службы примирения муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№30» г. Тамбова. 
 2. Наградить победителей и призеров Конкурса дипломами  управления 

образования и науки Тамбовской области: 

          2.1. в номинации «Эссе «Почему я примиряю друзей»: 

за 1 место – Давыдову Ксению, учащуюся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Мучкапская средняя общеобразовательная школа» Мучкапского района 

(руководитель – Давыдова Т.А., социальный педагог); 

за 2 место – Мугачеву Софью, учащуюся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сосновская средняя 

общеобразовательная школа» Сосновского района (руководитель – Черкасова 

О.Н.,  учитель русского языка и литературы); 

за 3 место – Калиниченко Ульяну, учащуюся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Уметская средняя 

общеобразовательная школа им. Героя Социалистического Труда 

П.С.Плешакова» Уметского района (руководитель – Егорова Е.Н., 

социальный педагог). 



 

           2.2. в номинации «Описание восстановительной программы, 

проведенной юным медиатором единолично или в составе группы 

медиаторов-ровесников без участия взрослого медиатора»: 

за 1 место – Михайлову Марию, учащуюся муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения «Платоновская средняя 

общеобразовательная школа» Рассказовского района (руководитель –  

Хребтова Е.В., социальный педагог); 

за 2 место – Федосееву Светлану, учащуюся филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Уваровщинская средняя 

общеобразовательная школа» в поселке Садовый   Кирсановского района 

(руководитель – Федосеева А.А., педагог-психолог); 

за 3 место – Котову Елизавету, учащуюся  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Алгасовская средняя 

общеобразовательная школа» Моршанского района (руководитель – 

Т.В.Богданова, социальный педагог). 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, объявить благодарность 

педагогам, подготовившим победителей и призеров Конкурса. 

4. И.о. начальника Тамбовского областного государственного казенного 

учреждения «Центр бухгалтерского обслуживания и материально- 

технического обеспечения» (Булгакова) профинансировать данное 

мероприятие за счет средств целевой государственной программы 

Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области на 2013-

2020 годы» п.2.8.2. согласно смете расходов (Приложение ).  

5. Ответственность за расходование финансовых средств возложить на 

С.А.Тарасову, заведующего отделом Тамбовского областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» – Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела дополнительного образования и воспитания управления 

образования и науки области Л.Н.Герасимову. 

 

 

 

Начальник управления                                                                Т.П.Котельникова 

 

 

 

 

 

 



 

Начальник отдела 

дополнительного образования  

и воспитания управления  

образования и науки 

____________Л.Н.Герасимова 

 

 

И.о. начальника Тамбовского 

областного государственного 

казенного учреждения «Центр 

бухгалтерского обслуживания и 

материально- технического 

обеспечения» 

_______________Н.А.Булгакова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчѐт рассылки: 

Л.Н.Герасимовой – 1 экз. 

В.А.Зотовой –  1 экз. 

Д.В.Трунову – 1 экз. 

МОУО – 30 экз. 

На сайт 
 

 



 

 
Приложение  

УТВЕРЖДЕНА  

приказом управления образования 

 и науки Тамбовской области  

от _________________ № _____ 
 

 

Смета  

расходов на гранты победителям и призерам регионального  

конкурса «Лучшая школьная служба примирения» 
в номинации «Лучшая организация 

работы школьной службы примирения 

(медиации)»  

 

 1.  Грант лауреата (I место)               1 чел. x 5000 руб.  

2.   Грант призера (II место)               1 чел. x 3000 руб.       

 3.  Грант призера (III место)              1 чел. x 2000 руб. 
  

ИТОГО: 10 000 (десять тысяч) рублей. 
  

  

  

И.о. начальника ТОГКУ «Центр                                               Н.А.Булгакова 

бухгалтерского обслуживания и 

материально-технического обеспечения»                                         
  

 

 

 
 


