Приложение № 3
к Договору гранта № 49
от «26» декабря 2012 г.
ОТЧЕТ
о реализации социально значимого проекта
«Лаборатория школьной службы примирения “Содействие”»
- номер гранта: № 49
- название грантового направления: развитие института сети школьных служб
примирения, включающего не только специализированную деятельность по
внедрению в образовательные учреждения технологий медиации, но и развитие
клинических методов обучения (включая тренинговые занятия и в области
правового просвещения и оказание консультационной юридической поддержки).
- название организации-грантополучателя: Предгорненское районное местное
отделение
Общероссийского
общественного
фонда
«Российский
благотворительный фонд «Нет алкоголизму и наркомании».
- название проекта: «Лаборатория школьной службы примирения «Содействие»
- размер (сумма) гранта: 406 580 руб.
- сроки реализации проекта: 1 января 2013 г. – 31 июля 2013 г.
- отчетный период: 1 июля 2013 г. – 30 сентября 2013 г.
- ФИО и контактная информация руководителя проекта:
Соловьёва Виктория Валерьевна, моб. тел. 8 (928) 320-20-21; эл. почта:
prima1532@yandex.ru.
Дата составления отчёта: 31.07.2013 г.

Председатель Предгорненского районного
Местного отделения Общероссийского общественного
Благотворительного фонда
«Российский благотворительный фонд
«Нет алкоголизму и наркомании»
Бачков Роман Анатольевич

Подпись _____________________

Приложение № 4
к Договору гранта № 49
от «26» декабря 2012 г.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА
реализации социально значимого проекта
«Лаборатория школьной службы примирения “Содействие”»
Сроки по
Фактические
Мероприятие
календарному
Полученные итоги
сроки реализации
плану (дни)
Анкетирование:
01.01.2013 г. – 31.01. 01.01.2013
г.
– В
анкетировании
- разработка анкет;
2013 г.
31.01. 2013 г.
приняли участие около
- проведение
1000 школьников (из 20
анкетирование в
школ Ставропольского
образовательных
края), по результатам
учреждениях;
которого была начата
- анализ результатов
разработка
анкетирования.
образовательной
программы. Также это
позволило
начать
разработку
рабочей
тетради-пособия
в
соответствии
со
спецификой
данных
групп
Привлечение
01.01.2013
г.
– 01.01.2013
г.
– К работе общественной
профессиональных
31.01.2013 г.
31.01.2013 г.
приёмной
было
консультантов
привлечено
5
профессиональных
консультантов: 1 по
гражданским вопросам,
1 по трудовым, 1 по
жилищным,
1
по
уголовным,
1
по
административным
(сотрудники
ЛКМО
(Юридическая клиника)
Ставропольского
филиала МГГУ им.
М.А.Шолохова).
Организация
01.01.2013
г.
– 01.01.2013
г.
– Было
достигнуто
деятельности
31.01.2013 г.
02.02.2013 г.
соглашение
о
общественной
сотрудничестве с МКУ
приёмной
«Молодёжный центр»,
на базе которого теперь
размещается
общественная приёмная.
Подготовлен
необходимый
пакет
2

Усовершенствование
и распечатка ранее
разработанных
методических
пособий
(рабочих
тетрадей-пособий),
направленных
на
просвещение
в
области
конфликтологии и
основ
восстановительного
правосудия
для
школьников
Ставропольского
края
Приём заявок
(работа
общественной
приёмной)

01.01.2013
г.
31.01.2013 г.

– 01.01.2013
г.
28.02.2013 г.

01.01.2013
г.
31.07.2013 г.

– 01.02.2013
г.
31.07.2013 г.
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документов к началу её
работы.
В
целях
информированности
общественности
Предгорного района и
привлечения волонтеров
была
проведена
информационная
компания: 1) направлены
соответствующие
письма
в
образовательные
учреждения
Предгорного района и
КМВ;
2)
запущена
информация в СМИ; 3)
произведена расклейка
информационных
материалов.
Была
составлена и проведена
образовательная
программа
для
школьников
и
волонтёров-студентов
юридических
специальностей вузов.
– После
проведения
анкетирования
для
тренингов
были
разработаны
методические пособия с
учётом
выявленных
вопросов и проблем.
Были подготовлены 250
экз.
учебнометодических пособий
(рабочих
тетрадейпособий)

– На момент 31 июля 2013
г. было получено 26
заявок (7 – за июль 2013
г.)
по
возникшим
проблемам у населения
Предгорного
района.
Была
оказана
консультационная
поддержка, помощь при
составлении документов,

Организация
выездов на места

01.01.2013
г.
31.07.2013 г.

– 01.02.2013
г.
31.07.2013 г.

Проведение
тренинговой
программы по
обучению
медиаторов и
координаторов
школьных служб
примирения в
образовательных
учреждениях
Ставропольского
края.
Внедрение в школах
новой
организационной
структуры –
школьной службы
примирения

01.02.2013
г.
30.04.2013 г.

– 01.02.2013
г.
31.07.2013 г.

01.04.2013
г.
30.04.2013 г.

– 01.04.2013
г.
30.04.2013 г.

Первая Конференция 01.05.2013
г.
медиаторов и
31.05.2013 г.
координаторов
школьных служб
примирения
регионов СКФО

– 01.05.2013
г.
31.05.2013 г.

Выпуск итогового
методического
сборника об опыте
деятельности
лаборатории
школьной службы
примирения
«Содействие»

01.06.2013 г. –
31.07.2013 г.

01.06.2013 г. –
31.07.2013 г.
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представлены интересы
заявителя
в
государственных
и
муниципальных
учреждениях
– На 31 июля 2013 г. было
организовано 17 выездов
в посёлки Предгорного
района
– В период с 01.01 по 31.07
проведены
7
образовательных
программ
для
медиаторов, учащихся из
школ
Предгорного
района, городов КМВ и
Будённовского района, г.
Ставрополя (29 команд –
служб примирения)
– В результате проведения
двух
мероприятий
(семинаров
по
организации ШСП) не
менее
10
команд
медиаторов (учащиеся и
педагоги) создали в ОУ
ШСП как официальный
орган
школьного
самоуправления
– В работе конференции
приняли участие не
менее 10 ШСП из ОУ и
общественных
организации регионов
СКФО.
Создана
Ассоциация медиаторов
школьных
служб
примирения
регионов
СКФО
(обсуждены
программные документы
Ассоциации)
Выпущен
итоговый
методический сборник в
объёме 500 экз. и
распространён
среди
региональных
партнёров-организаций
реализации
проекта
(всего – 6 в трёх
регионах СКФО)

ИТОГО:

01.01.2013
г.
31.07.2013 г.

– 01.01.2013
г.
31.07.2013 г.
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– В
анкетировании
приняли участие около
1000 школьников (из 20
школ Ставропольского
края), по результатам
которого была начата
разработка
образовательной
программы;
- к работе общественной
приёмной
было
привлечено
5
профессиональных
консультантов: 1 по
гражданским вопросам,
1 по трудовым, 1 по
жилищным,
1
по
уголовным,
1
по
административным
(сотрудники
ЛКМО
(Юридическая клиника)
Ставропольского
филиала МГГУ им.
М.А.Шолохова);
- для образовательной
были
разработаны
методические пособия с
учётом
выявленных
вопросов и проблем (250
экз.
учебнометодических пособий
(рабочих
тетрадейпособий));
- было получено 26
заявок (7 –за июль 2013
г.)
по
возникшим
проблемам у населения
Предгорного района;
- было организовано 17
выездов представителей
общественной приёмной
в посёлки Предгорного
района;
проведены
7
образовательных
программ
для
медиаторов, учащихся из
школ
Предгорного
района, городов КМВ, г.
Ставрополя
и
Будённовского района

(29 команд – служб
примирения);
в
результате
проведения
двух
мероприятий (семинаров
по организации ШСП) не
менее
10
команд
медиаторов (учащиеся и
педагоги) создали в ОУ
ШСП как официальный
орган
школьного
самоуправления;
- в работе конференции
приняли участие не
менее 10 ШСП из ОУ и
общественных
организации регионов
СКФО.
Создана
Ассоциация медиаторов
школьных
служб
примирения
регионов
СКФО
(обсуждены
программные документы
Ассоциации);
выпущен
итоговый
методический сборник в
объёме 500 экз. и
распространён
среди
региональных
партнёров-организаций
реализации
проекта
(всего – 6 в трёх
регионах СКФО)

Председатель Предгорненского районного
местного отделения Общероссийского общественного
благотворительного фонда
«Российский благотворительный фонд
«Нет алкоголизму и наркомании»
Бачков Роман Анатольевич
Бухгалтер Предгорненского районного
местного отделения Общероссийского общественного
благотворительного фонда
«Российский благотворительный фонд
«Нет алкоголизму и наркомании»
Петросян Анастасия Александровна
М.П.
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Подпись _____________________

Подпись _____________________

В Межрегиональную правозащитную
общественную организацию «Сопротивление»
Приложение №3
к Договору гранта № 49
от «26» декабря 2012 г.
ИТОГОВЫЙ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
о выполнении календарного плана по реализации
социально значимого проекта
«ЛАБОРАТОРИЯ ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ
«СОДЕЙСТВИЕ»
за период с «01» января 2013 г. по «31» июля 2013 г.
- номер гранта: № 49
- название грантового направления: развитие института сети школьных служб
примирения, включающего не только специализированную деятельность по
внедрению в образовательные учреждения технологий медиации, но и развитие
клинических методов обучения (включая тренинговые занятия и в области
правового просвещения и оказание консультационной юридической поддержки).
- название организации-грантополучателя: Предгорненское районное местное
отделение
Общероссийского
общественного
фонда
«Российский
благотворительный фонд «Нет алкоголизму и наркомании».
- название проекта: «Лаборатория школьной службы примирения «Содействие»
- размер (сумма) гранта: 406 580 руб.
- сроки реализации проекта: 1 января 2013 г. – 31 июля 2013 г.
- отчетный период: 1 января 2013 г. – 31 июля 2013 г.
- ФИО и контактная информация руководителя проекта:
Соловьёва Виктория Валерьевна, моб. тел. 8 (928) 320-20-21; эл. почта:
prima1532@yandex.ru.
Дата составления отчёта: 31.07.2013 г.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
о выполнении календарного плана по реализации
социально значимого проекта
«ЛАБОРАТОРИЯ ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ
«СОДЕЙСТВИЕ»
за период с «01» января 2013 г. по «31» июля 2013 г.
- номер гранта: № 49
- название грантового направления: развитие института сети школьных служб
примирения, включающего не только специализированную деятельность по
внедрению в образовательные учреждения технологий медиации, но и развитие
клинических методов обучения (включая тренинговые занятия и в области
правового просвещения и оказание консультационной юридической поддержки).
- название организации-грантополучателя: Предгорненское районное местное
отделение
Общероссийского
общественного
фонда
«Российский
благотворительный фонд «Нет алкоголизму и наркомании».
- название проекта: «Лаборатория школьной службы примирения «Содействие»
- размер (сумма) гранта: 406 580 руб.
- сроки реализации проекта: 1 января 2013 г. – 31 июля 2013 г.
- отчетный период: 1 января 2013 г. – 31 июля 2013 г.
- ФИО и контактная информация руководителя проекта:
Соловьёва Виктория Валерьевна, моб. тел. 8 (928) 320-20-21; эл. почта:
prima1532@yandex.ru.
Дата составления отчёта: 31.07.2013 г.
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1. Описание содержания проделанной работы.
В соответствии с календарным планом реализации проекта «Лаборатория
школьной службы примирения «Содействие» его начало запланировано на 1
января 2013 г.
В рамках реализации проекта «Лаборатория школьной службы примирения
«Содействие» за отчетный период была проделана следующая работа:
Январь 2013 г.
В январе 2013 г. разработана анкета, направленная на выявление проблем и
вопросов, интересующих учеников городских и сельских школ Ставропольского
края в области разрешения конфликтов (путей их разрешения) и правового
просвещения. Проведено анкетирование в 5 школах г. Ставрополь и Шпаковского
района (МБОУ «Лицей № 10», МКОУ СОШ № 7 с Донское, МКОУ СОШ № 30 г.
Михайловска, МКОУ СОШ № 11 с. Раздвянное, МКОУ СОШ № 1 с. Грачёвка –
всего 100 респондентов), в 7 школах городов КМВ Ставропольского края (МБОУ
СОШ № 12 г. Пятигорск, МКОУ СОШ № 14 п. Пятигорский, МКОУ СОШ № 8 г.
Ессентуки, МКОУ СОШ № 7 г. Кисловодск, МКОУ СОШ №№ 4 г. Железноводск,
МКОУ СОШ № 9 ст. Старополтавская – 120 респондентов) и 20 школах
Предгорного района (МБОУ СОШ № 1 ст. Ессентукская, МБОУ СОШ № 2 ст.
Суворовская, МКОУ СОШ № 4 ст. Боргустанская, МКОУ СОШ № 5 п.
Новоблагодарный, МКОУ СОШ № 6 п. Нежинский, МКОУ СОШ № 7 ст.
Ессентукская, МКОУ СОШ № 8 ст. Суворовская, МКОУ СОШ № 9 с. Винсады,
МКОУ СОШ № 11 с. Юца, МКОУ СОШ № 17 п. Подкумок, МКОУ СОШ № 19 п.
Урожайный, МКОУ СОШ № 20 ст. Суворовская, МКОУ СОШ № 24 ст.
Суворовская, МКОУ СОШ № 26 п. Ясная поляна - всего 850 респондентов).
Анкетирование было проводено не только в начале реализации проекта, но и по
итогам проведённых занятий (в феврале, марте 2013 г.). Результаты подробного
анализа анкет будут представлены в методическом сборнике проекта «Лаборатория
школьной службы примирения «Содействие».
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В январе 2013 г. также были разработаны материалы по внедрению в
образовательные

учреждения

технологии

школьной

службы

примирения,

используемые при реализации экспериментальных площадок проекта. В итоге
была сформирована рабочая тетрадь-пособие «Школьная служба примирения:
техники и технологии», разработан комплекс из 4 презентаций.
10-20 января 2013 г. в качестве непосредственной подготовки к реализации
мероприятий проекта «Лаборатория школьной службы примирения «Содействие»
был проведен комплекс занятий для тренеров. Комплекс состоял из 4 занятий по 2
академических часа каждое. Обучено 11 тренеров: Стукалов К., Соловьёва В.,
Бабич А., Потапова А., Коновалова Е., Мезин А., Фенёва А., Багдасарян К., Шубин
А., Войтик Н., Комарова С. Эти учащиеся образовательных учреждений и студенты
вузов имеют опыт тренерской работы, ранее были активными участниками
проектов

в

сфере

правового

просвещения

и

внедрений

технологий

восстановительного правосудия.
22-24 января 2013 г. в рамках информационной кампании был презентован
проект «Лаборатория школьной службы примирения «Содействие», а также
проведён ознакомительные 1,5-часовые тренинги «Говорю и слушаю», «Мои права
и обязанности», «Я – медиатор». По окончании тренинговых занятий был
проведёна образовательная квест-игра по соответствующим направлениям (ст.
Ессентукская, 22 января 2013 г., ст. Бекешевская, 23 января 2013 г. с. Юца, 24
января 2013 г.) Всего участников – около 200 человек.
В январе 2013 г. была проведена большая часть работы по организации
общественной приёмной в Предгорном районе Ставропольского края.

Было

разработано Положение о работе общественной приёмной. Достигнуты устные
договорённости о начале её работы на базе МКУ «Молодёжный центр» (договор о
сотрудничестве был подписан 2 февраля 2013 г.). Составлен план работы
общественной приёмной с выездом в образовательные учреждения Предгорного
района (см. Приложения). Также согласно плану реализации проекта были
разосланы информационные письма в образовательные учреждения Предгорного
района, распространение информационных материалов о работе общественной
10

приёмной (на период февраль – март 2013 г.), а также представлена информация в
районных СМИ (газета «Искра», № 6 от «13» января 2013 г.).
В качестве непосредственной подготовки к началу работы общественной
приёмной были привлечены профессиональные юристы Лаборатории клинических
методов обучения (Юридическая клиника) Ставропольского филиала МГГУ им.
М.А.Шолохова (руководитель – Скиперский Иван Александрович), способные
непосредственно

осуществлять

консультационную

поддержку.

К

работе

общественной приёмной помимо руководителя проекта Соловьёвой В.В. были
привлечены 2 волонтёра – Мезин А., студент 3-го курса юридического факультета
Пятигорского филиала СКФУ, Губанова М., студентка 3-го курса юридического
факультета Пятигорского филиала РЭУ им. Г.В.Плеханова. На базе ЛКМО
(Юридическая клиника) СФ МГГУ им. М.А.Шолохова для волонтёров была
проведена образовательная программа, состоящая из 5 блоков:
- «Знай свои права!»: права, обязанности и ответственность человека и
гражданина;
- «Документы - надежный выход»;
- « Я и моя семья»: семья, права и обязанности родителей и детей;
- « Трудоустройство – надежный выход»;
- «Защищай свои права»: защита прав, формы защиты, уполномоченные
органы.
Продолжительность занятий - в течение 3 дней, по 2 академических часа
каждый день.
Февраль 2013 г.
13-16 февраля 2013 г. была проведена тренинговая образовательная
программа «Школьная служба примирения: техники и технологии» на базе МКОУ
ООШ № 65 ст. Ессентукской для школьников МКОУ СОШ № 11 с. Юца, МКОУ
СОШ № 26 п. Ясная поляна, МКОУ СОШ № 6 п. Нежинский, МБОУ СОШ № 1 ст.
Ессентукской (всего – 14 школьников и 4 педагога-куратора). Образовательная
программа включала в себя 4 блока:
- «Развитие лидерских качеств медиатора»;
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- «Основы деятельности медиатора: подготовка примирительной встречи,
примирительная встреча, заключение соглашения о медиации;
- «Основы работы тренера примирительных программ»;
- «Основы правового просвещения: права, обязанности, ответственность;
работа с документами.
Сформированы 4 команды медиаторской службы в образовательных
учреждениях Ставропольского края (включая и службу, которая функционировала
и ранее в МКОУ СОШ № 11 с. Юца).
В феврале 2013 г. официально начала свою работу общественная приёмная
на базе МКУ «Молодёжный центр (см. копию «Положение об общественной
приёмной», утверждённое органами Администрации Предгорного района и МКУ
«Молодёжный центр» 4 февраля 2013 г., и копии «Договор о сотрудничестве»,
подписанный 2 февраля 2013 г.). Была принята к рассмотрению 1 заявка,
полученная ещё в январе 2013 г. Осуществлена консультационная поддержка и
оказана помощь в подготовке необходимых документов (см. копию Журнала
приёма граждан).
Март 2013 г.
25-27 марта 2013 г. была проведена тренинговая образовательная программа
«Школьная служба примирения: техники и технологии» на базе Психологосоциальнопедагогической

службы

МКУ

«Центр»

при

Администрации

Предгорного района (ст. Ессентукская) для школьников МКОУ СОШ № 9 с.
Винсады, МКОУ СОШ № 4 ст. Бургустанская, МКОУ СОШ № 7 ст. Ессентукская,
МКОУ СОШ № 5 п. Новоблагодарный (всего – 16 школьников и 4 педагогакуратора). Образовательная программа включала в себя 3 блока:
- «Развитие лидерских качеств медиатора»;
- «Основы деятельности медиатора: подготовка примирительной встречи,
примирительная встреча, заключение соглашения о медиации;
- «Основы работы тренера примирительных программ».
28-30 марта 2013 г. была проведена тренинговая образовательная программа
«Школьная служба примирения: техники и технологии» на базе МКОУ СОШ № 20
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(ст. Суворовская) для школьников МБОУ СОШ № 2 ст. Суворовская, МКОУ СОШ
№ 8 ст. Суворовская, МКОУ СОШ № 20 ст. Суворовская, МКОУ СОШ № 24 ст.
Суворовская, МКОУ СОШ № 19 п. Урожайный (всего – 16 школьников и 5
педагогов-кураторов). Образовательная программа включала в себя 3 блока:
- «Развитие лидерских качеств медиатора»;
- «Основы деятельности медиатора: подготовка примирительной встречи,
примирительная встреча, заключение соглашения о медиации;
- «Основы работы тренера примирительных программ».
В марте 2013 г. в ходе работы общественной приёмной были приняты к
заявке и рассмотрению 7 случаев. Дана необходимая консультационная поддержка,
оказана помощь в составлении необходимых документов.
Апрель 2013 г.
20 апреля 2013 г. был организован и проведён семинар «Организация
деятельности школьной службы примирения в образовательных учреждениях» для
школьников и педагогов (22 представителей из 13 школ Предгорного района),
прошедших образовательную программу «Школьная служба примирения: техники
и технологии». В ходе семинара были обсуждены

вопросы и проблемы

организации в школе службы, её взаимодействия с существующими органами
управления ОУ (администрация, социальный педагог, педсовет), подготовлен
пакет документов для начала работы ШСП в ОУ.
22-24 апреля 2013 г. была проведена тренинговая образовательная
программа «Школьная служба примирения: техники и технологии» на базе МБОУ
СОШ № 6 (г. Пятигорск) для школьников МБОУ СОШ № 6 г. Пятигорск, МКОУ
СОШ № 14 п. Пятигорский, МКОУ СОШ № 8 г. Ессентуки, МКОУ СОШ № 7 г.
Кисловодск, МКОУ СОШ № 4 г. Железноводск, МКОУ СОШ № 9 ст.
Старополтавская

(всего

–

28

школьников

и

6

педагогов-кураторов).

Образовательная программа включала в себя 3 блока:
- «Развитие лидерских качеств медиатора»;
- «Основы деятельности медиатора: подготовка примирительной встречи,
примирительная встреча, заключение соглашения о медиации;
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- «Основы работы тренера примирительных программ».
25-27 апреля 2013 г. была проведена тренинговая образовательная
программа «Школьная служба примирения: техники и технологии» на базе ГОУ
ДОД «Краевой центр развития экологии и туризма» (г. Ставрополь) для
школьников МБОУ «Лицей № 10» г. Ставрополь, МКОУ СОШ № 7 с Донское,
МКОУ СОШ № 30 г. Михайловска, МКОУ СОШ № 11 с. Раздвянное, МКОУ СОШ
№ 1 с. Грачёвка (всего –15 школьников и 5 педагогов-кураторов). Образовательная
программа включала в себя 3 блока:
- «Развитие лидерских качеств медиатора»;
- «Основы деятельности медиатора: подготовка примирительной встречи,
примирительная встреча, заключение соглашения о медиации;
- «Основы работы тренера примирительных программ».
29 апреля 2013 г. был организован и проведён семинар «Организация
деятельности школьной службы примирения в образовательных учреждениях» для
школьников и педагогов (18 представителей из 6 школ городов КМВ и
Минераловодского района), прошедших образовательную программу «Школьная
служба примирения: техники и технологии». В ходе семинара были обсуждены
вопросы и проблемы организации в школе службы, её взаимодействия с
существующими органами управления ОУ (администрация, социальный педагог,
педсовет), подготовлен пакет документов для начала работы ШСП в ОУ.
В апреле 2013 г. в ходе работы общественной приёмной были приняты к
заявке и рассмотрению 3 случая. Дана необходимая консультационная поддержка,
оказана помощь в составлении необходимых документов.
Май 2013 г.
5-10 мая 2013 г. в период 14-го молодёжного слёта добровольцев Юга России
«Доброград-2013» (п. Архыз)

была проведена тренинговая образовательная

программа «Школьная служба примирения: техники и технологии» для активистов
молодёжных организаций СКФО (всего – 24 человека из 11 общественных
организаций). Образовательная программа включала в себя 3 блока:
- «Развитие лидерских качеств медиатора»;
14

- «Основы деятельности медиатора: подготовка примирительной встречи,
примирительная встреча, заключение соглашения о медиации;
- «Основы работы тренера примирительных программ».
8 мая 2013 г. в ходе реализации образовательной программы «Школьная
служба примирения: техники и технологии» 14-го слёта добровольцев Юга России
«Доброград-2013» представителями 11 общественных организаций из регионов
СКФО (Ставропольский край, Северная Осетия, республика Ингушетия, Чеченская
республика и республика Дагестан) была создана Ассоциация медиаторов
школьных служб примирения регионов СКФО (далее - Ассоциация) в рамках
существующей

Всероссийской

Ассоциации

медиаторов

школьных

служб

примирения. Обсуждены проекты Устава и программы развития Ассоциации,
официальное утверждение которых пройдёт в декабре 2013 г. в ходе
Международной научно-практической конференции «Молодёжь и права человека»
(г. Ставрополь, Северо-Кавказский Федеральный Университет).
21 мая 2013 г. на базе МКОУ СОШ № 11 Предгорного района прошла 3хчасовая образовательная программа «Я знаю свои права» (правовое просвещение
несовершеннолетних) для 20 учащихся из школ Предгорного, Минераловодского
районов и городов КМВ. Образовательная программа состояла из 5 блоков:
- «Знай свои права!»: права, обязанности и ответственность человека и
гражданина;
- «Документы - надежный выход»;
- « Я и моя семья»: семья, права и обязанности родителей и детей;
- « Трудоустройство – надежный выход»;
- «Защищай свои права»: защита прав, формы защиты, уполномоченные
органы.
В мае 2013 г. в ходе работы общественной приёмной были приняты к заявке
и рассмотрению 3 случая. Дана необходимая консультационная поддержка, оказана
помощь в составлении необходимых документов. В особенностями случаев (см.
Журнал приёма) представитель Общественной приёмной (Соловьёва В.В.) по
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ходатайству Отдела по делам молодёжи Администрации Предгорного района
участвовал на заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних (30 мая 2013 г.).
Июнь 2013 г.
16 июня 2013 г. на базе МКОУ СОШ № 7 (ст. Ессентукская) Предгорного
района прошла 3-хчасовая образовательная программа «Я знаю свои права»
(правовое просвещение несовершеннолетних) для 16 учащихся из школ
Предгорного района. Образовательная программа состояла из 5 блоков:
- «Знай свои права!»: права, обязанности и ответственность человека и
гражданина;
- «Документы - надежный выход»;
- « Я и моя семья»: семья, права и обязанности родителей и детей;
- « Трудоустройство – надежный выход»;
- «Защищай свои права»: защита прав, формы защиты, уполномоченные
органы.
В июне 2013 г. в ходе работы общественной приёмной были приняты к заявке
и рассмотрению 5 случаев. Дана необходимая консультационная поддержка,
оказана помощь в составлении необходимых документов.
Начата разработка итогового методического сборника проекта, в который
войдут не только аналитические статьи участников, координаторов и партнёров
проекта, но и все материалы, полученные в результате реализации проекта.
Июнь 2013 г.
7 июля 2013 г. на базе ЛОУ при МКОУ СОШ № 2 (ст. Суворовская)
Предгорного района прошла 3-хчасовая образовательная программа «Я знаю свои
права» (правовое просвещение несовершеннолетних) для 16 учащихся из школ
Предгорного района. Образовательная программа состояла из 5 блоков:
- «Знай свои права!»: права, обязанности и ответственность человека и
гражданина;
- «Документы - надежный выход»;
- «Я и моя семья»: семья, права и обязанности родителей и детей;
- «Трудоустройство – надежный выход»;
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- «Защищай свои права»: защита прав, формы защиты, уполномоченные
органы.
15-17 июля 2013 г. была проведена тренинговая образовательная программа
«Школьная служба примирения: техники и технологии» на базе МКОУ СОШ № 2
(ст Левокумская) для школьников МКОУ СОШ № 9 (п. Благодарный), МКОУ СОШ
№ 2 (ст. Левокумская), МКОУ СОШ № 6 (ст. Серафимовская), МКОУ СОШ № 9
(с. Нины) (всего – 16 школьников и 4 педагогов-кураторов). Образовательная
программа включала в себя 3 блока:
- «Развитие лидерских качеств медиатора»;
- «Основы деятельности медиатора: подготовка примирительной встречи,
примирительная встреча, заключение соглашения о медиации;
- «Основы работы тренера примирительных программ».
В июле 2013 г. в ходе работы общественной приёмной были приняты к заявке
и рассмотрению 7 случаев. Дана необходимая консультационная поддержка,
оказана помощь в составлении необходимых документов.
Разработан, отпечатан и распространён итоговый методический сборник
проекта (в объёме 500 экз. формата А5, около 200 стр.), в который вошли не только
аналитические статьи участников, координаторов и партнёров проекта, но и все
материалы, полученные в результате реализации проекта.
2. Основные результаты за период.
- В анкетировании приняли участие около 1000 школьников (из более 20
школ Ставропольского края), по результатам которого была начата разработка
образовательной программы. Также это позволило сформировать рабочую тетрадьпособие в соответствии со спецификой данных групп несовершеннолетних;
- выявлены проблемы и вопросы, интересующие подростков городских и
сельских школ Ставропольского края;
- были подготовлены 250 экз. учебно-методических пособий (рабочих
тетрадей-пособий) для реализации образовательной программы проекта (список
организаций и учреждений, в которые направлены соответствующие методические
материалы прилагается);
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- было достигнуто соглашение о сотрудничестве с МКУ «Молодёжный
центр», на базе которого будет размещаться общественная приёмная. Подготовлен
необходимый пакет документов к началу её работы. В целях информированности
общественности Предгорного района и привлечения волонтеров была проведена
информационная

компания:

1)

направлены

соответствующие

письма

в

образовательные учреждения Предгорного района и КМВ; 2) запущена
информация в СМИ; 3) произведена расклейка информационных материалов. Была
составлена и проведена образовательная программа для школьников и волонтёровстудентов юридических специальностей вузов;
- к работе общественной приёмной были привлечены специалисты ЛКМО
((Юридическая

клиника)

СФ

МГГУ

им.

М.А.Шолохова

в

качестве

непосредственных консультантов по различным правовым вопросам;
- проведены 6 образовательных программ для медиаторов, учащихся из школ
Предгорного района, городов КМВ, Будённовского района г. Ставрополя (29
команд – служб примирения);
- в результате проведения двух мероприятий (семинаров по организации
ШСП) не менее 10 команд медиаторов (учащиеся и педагоги) создали в ОУ ШСП
как официальный орган школьного самоуправления;
- в работе конференции приняли участие не менее 10 ШСП из ОУ и
общественных организации регионов СКФО; создана Ассоциация медиаторов
школьных служб примирения регионов СКФО (обсуждены программные
документы Ассоциации);
- разработан, отпечатан и распространён итоговый методический сборник
проекта (в объёме 500 экз. формата А5, около 200 стр.), в который вошли не только
аналитические статьи участников, координаторов и партнёров проекта, но и все
материалы, полученные в результате реализации проекта;
- отобрано и подготовлено (обучено) 11 волонтеров для проведения занятий
для школьников и 2 волонтёра для работы в общественной приёмной;
- в рамках работы общественной приёмной проконсультировано 26 граждан
(среди которых есть несовершеннолетние) по различным правовым вопросам.
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3. Значимость полученных результатов и потенциальные области их
применения.
Полученные результаты - это итог плодотворной работы команды
специалистов и добровольцев. Реализация данного проекта непосредственно
влияет на дальнейшую работу по проекту. Так с учетом полученных в ходе
анкетирования результатов сформирована учебно-методическая база по проекту,
обучены волонтеры. Началась непосредственная работа по обучению школьников
технологии

медиации,

запускаются

школьные

службы

примирения

в

образовательных учреждениях Ставропольского края.
Презентация

проекта

«Лаборатория

школьной

службы

примирения

«Содействие» в рамках информационной кампании районного образовательного
проекта «Технологии лидерства» позволило наладить контакты с представителями
отделов образования Администрации Предгорного района Ставропольского края,
образовательных учреждений, общественными организациями, которые проявили
желание в содействии по проведению занятий в своих образовательных
учреждениях.
Проектом интересуются в других районах Ставропольского края и в других
регионах СКФО, и представляется, что технологии, реализуемые в рамках проекта,
будут заимствованы.
Поддержка Министерством образования Ставропольского края и ЛКМО
(Юридическая клиника) СФ МГГУ им. М.А. Шолохова позволила без особых
бюрократических

проволочек

организовывать

и

проводить

тренинговую

образовательную программу в сфере восстановительных практик и правового
просвещения молодёжи.
4. Обзор и характер проведенных за отчетный период мероприятий.
В январе 2013 г. были разработаны материалы по внедрению в
образовательные

учреждения

технологии

школьной

службы

примирения,

используемые при реализации экспериментальных площадок проекта. В итоге
была сформирована рабочая тетрадь-пособие «Школьная служба примирения:
техники и технологии», разработан комплекс из 4 презентаций.
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10-20 января 2013 г. в качестве непосредственной подготовки к реализации
мероприятий проекта «Лаборатория школьной службы примирения «Содействие»
был проведен комплекс занятий для тренеров.
22-24 января 2013 г. в рамках информационной кампании был презентован
проект «Лаборатория школьной службы примирения «Содействие», а также
проведён ознакомительные 1,5-часовые тренинги «Говорю и слушаю», «Мои права
и обязанности», «Я – медиатор» (ст. Ессентукская, 22 января 2013 г., ст.
Бекешевская, 23 января 2013 г. с. Юца, 24 января 2013 г.).
В январе 2013 г. была проведена большая часть работы по организации
общественной приёмной в Предгорном районе Ставропольского края.

Было

разработано Положение о работе общественной приёмной. Достигнуты устные
договорённости о начале её работы на базе МКУ «Молодёжный центр» (договор о
сотрудничестве был подписан 2 февраля 2013 г.). Составлен план работы
общественной приёмной с выездом в образовательные учреждения Предгорного
района (см. Приложения). Также согласно плану реализации проекта были
разосланы информационные письма в образовательные учреждения Предгорного
района, распространение информационных материалов о работе общественной
приёмной (на период февраль – март 2013 г.), а также представлена информация в
районных СМИ (газета «Искра», №___ от «__» января 2013 г.).
В качестве непосредственной подготовки к началу работы общественной
приёмной были привлечены профессиональные юристы Лаборатории клинических
методов обучения (Юридическая клиника) Ставропольского филиала МГГУ им.
М.А.Шолохова (руководитель – Скиперский Иван Александрович), способные
непосредственно осуществлять консультационную поддержку. Непосредственно к
работе общественной приёмной помимо руководителя проекта Соловьёвой ВВ.
были привлечены 2 волонтёра – Мезин А., студент 3-го курса юридического
факультета Пятигорского филиала СКФУ, Губанова М., студентка 3-го курса
юридического факультета Пятигорского филиала РЭУ им. Г.В.Плеханова. На базе
ЛКМО (Юридическая клиника) СФ МГГУ им. М.А.Шолохова для волонтёров была
проведена образовательная программа.
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13-16 февраля 2013 г. была проведена тренинговая образовательная
программа «Школьная служба примирения: техники и технологии» на базе МКОУ
ООШ № 65 ст. Ессентукской для школьников МКОУ СОШ № 11 с. Юца, МКОУ
СОШ № 26 п. Ясная поляна, МКОУ СОШ № 6 п. Нежинский, МБОУ СОШ № 1 ст.
Ессентукской (всего – 14 школьников и 4 педагога-куратора).
В феврале 2013 г. официально начала свою работу общественная приёмная
на базе МКУ «Молодёжный центр (см. копию «Положение об общественной
приёмной», утверждённое органами Администрации Предгорного района и МКУ
«Молодёжный центр» 4 февраля 2013 г., и копии «Договор о сотрудничестве»,
подписанный 2 февраля 2013 г.). Была принята к рассмотрению 1 заявка,
полученная ещё в январе 2013 г.
25-27 марта 2013 г. была проведена тренинговая образовательная программа
«Школьная служба примирения: техники и технологии» на базе Психологосоциальнопедагогической

службы

МКУ

«Центр»

при

Администрации

Предгорного района (ст. Ессентукская) для школьников МКОУ СОШ № 9 с.
Винсады, МКОУ СОШ № 4 ст. Бургустанская, МКОУ СОШ № 7 ст. Ессентукская,
МКОУ СОШ № 5 п. Новоблагодарный (всего – 16 школьников и 4 педагогакуратора).
28-30 марта 2013 г. была проведена тренинговая образовательная программа
«Школьная служба примирения: техники и технологии» на базе МКОУ СОШ № 20
(ст. Суворовская) для школьников МБОУ СОШ № 2 ст. Суворовская, МКОУ СОШ
№ 8 ст. Суворовская, МКОУ СОШ № 20 ст. Суворовская, МКОУ СОШ № 24 ст.
Суворовская, МКОУ СОШ № 19 п. Урожайный (всего – 16 школьников и 5
педагогов-кураторов).
В марте 2013 г. в ходе работы общественной приёмной были приняты к
заявке и рассмотрению 7 случаев. Дана необходимая консультационная поддержка,
оказана помощь в составлении необходимых документов.
20 апреля 2013 г. был организован и проведён семинар «Организация
деятельности школьной службы примирения в образовательных учреждениях» для
школьников и педагогов (22 представителей из 13 школ Предгорного района),
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прошедших образовательную программу «Школьная служба примирения: техники
и технологии».
22-24 апреля 2013 г. была проведена тренинговая образовательная
программа «Школьная служба примирения: техники и технологии» на базе МБОУ
СОШ № 6 (г. Пятигорск) для школьников МБОУ СОШ № 6 г. Пятигорск, МКОУ
СОШ № 14 п. Пятигорский, МКОУ СОШ № 8 г. Ессентуки, МКОУ СОШ № 7 г.
Кисловодск, МКОУ СОШ № 4 г. Железноводск, МКОУ СОШ № 9 ст.
Старополтавская (всего – 28 школьников и 6 педагогов-кураторов).
25-27 апреля 2013 г. была проведена тренинговая образовательная
программа «Школьная служба примирения: техники и технологии» на базе ГОУ
ДОД «Краевой центр развития экологии и туризма» (г. Ставрополь) для
школьников МБОУ «Лицей № 10» г. Ставрополь, МКОУ СОШ № 7 с Донское,
МКОУ СОШ № 30 г. Михайловска, МКОУ СОШ № 11 с. Раздвянное, МКОУ СОШ
№ 1 с. Грачёвка (всего –15 школьников и 5 педагогов-кураторов).
29 апреля 2013 г. был организован и проведён семинар «Организация
деятельности школьной службы примирения в образовательных учреждениях» для
школьников и педагогов (18 представителей из 6 школ городов КМВ и
Минераловодского района), прошедших образовательную программу «Школьная
служба примирения: техники и технологии».
В апреле 2013 г. в ходе работы общественной приёмной были приняты к
заявке и рассмотрению 3 случая. Дана необходимая консультационная поддержка,
оказана помощь в составлении необходимых документов.
5-10 мая 2013 г. в период 14-го молодёжного слёта добровольцев Юга России
«Доброград-2013» (п. Архыз)

была проведена тренинговая образовательная

программа «Школьная служба примирения: техники и технологии» для активистов
молодёжных организаций СКФО (всего – 24 человека из 11 общественных
организаций).
8 мая 2013 г. в ходе реализации образовательной программы «Школьная
служба примирения: техники и технологии» 14-го слёта добровольцев Юга России
«Доброград-2013» представителями 11 общественных организаций из регионов
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СКФО (Ставропольский край, Северная Осетия, республика Ингушетия, Чеченская
республика и республика Дагестан) была создана Ассоциация медиаторов
школьных служб примирения регионов СКФО (далее - Ассоциация) в рамках
существующей

Всероссийской

Ассоциации

медиаторов

школьных

служб

примирения. Обсуждены проекты Устава и программы развития Ассоциации,
официальное утверждение которых пройдёт в декабре 2013 г. в ходе
Международной научно-практической конференции «Молодёжь и права человека»
(г. Ставрополь, Северо-Кавказский Федеральный Университет).
21 мая 2013 г. на базе МКОУ СОШ № 11 Предгорного района прошла 3хчасовая образовательная программа «Я знаю свои права» (правовое просвещение
несовершеннолетних) для 20 учащихся из школ Предгорного, Минераловодского
районов и городов КМВ.
В мае 2013 г. в ходе работы общественной приёмной были приняты к заявке
и рассмотрению 3 случая. Дана необходимая консультационная поддержка, оказана
помощь в составлении необходимых документов. В особенностями случаев (см.
Журнал приёма) представитель Общественной приёмной (Соловьёва В.В.) по
ходатайству Отдела по делам молодёжи Администрации Предгорного района
участвовал на заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних (30 мая 2013 г.).
16 июня 2013 г. на базе МКОУ СОШ № 7 (ст. Ессентукская) Предгорного
района прошла 3-хчасовая образовательная программа «Я знаю свои права»
(правовое просвещение несовершеннолетних) для 16 учащихся из школ
Предгорного района.
В июне 2013 г. в ходе работы общественной приёмной были приняты к заявке
и рассмотрению 5 случаев. Дана необходимая консультационная поддержка,
оказана помощь в составлении необходимых документов.
7 июля 2013 г. на базе ЛОУ при МКОУ СОШ № 2 (ст. Суворовская)
Предгорного района прошла 3-хчасовая образовательная программа «Я знаю свои
права» (правовое просвещение несовершеннолетних) для 16 учащихся из школ
Предгорного района.
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15-17 июля 2013 г. была проведена тренинговая образовательная программа
«Школьная служба примирения: техники и технологии» на базе МКОУ СОШ № 2
(ст Левокумская) для школьников МКОУ СОШ № 9 (п. Благодарный), МКОУ СОШ
№ 2 (ст. Левокумская), МКОУ СОШ № 6 (ст. Серафимовская), МКОУ СОШ № 9
(с. Нины) (всего – 16 школьников и 4 педагогов-кураторов).
В июле 2013 г. в ходе работы общественной приёмной были приняты к заявке
и рассмотрению 7 случаев. Дана необходимая консультационная поддержка,
оказана помощь в составлении необходимых документов.
Разработан, отпечатан и распространён итоговый методический сборник
проекта (в объёме 500 экз. формата А5, около 200 стр.), в который вошли не только
аналитические статьи участников, координаторов и партнёров проекта, но и все
материалы, полученные в результате реализации проекта.
Публикации (сообщения в СМИ, на интернет-ресурсах):
1. Газета «Искра», № _ от «__» января 2013 г.
2.http://sportraion.ru/publ/centr_sportivnoj_podgotovki/centr_sportivnoj_podgoto
vki/otkryta_obshhestvennaja_priemnaja_po_predostavleniju_besplatnoj_juridicheskoj_
pomoshhi_molodezhi/9-1-0-138.
3.http://sportraion.ru/publ/centr_sportivnoj_podgotovki/centr_sportivnoj_podgoto
vki/treningovaja_obrazovatelnaja_programma_shkolnaja_sluzhba_primirenija_tekhniki
_i_tekhnologii/9-1-0-152.
4. http://vk.com/album-45261039_172210219.
5. Наличие и характер незапланированных результатов.
Проект «Лаборатория школьной службы примирения «Содействие» был
презентован в ходе реализации образовательного проекта «Технологии лидерства»
(Предгорный район Ставропольского края) для представителей общественности,
органов муниципальной и государственной власти.
В связи с наличием дополнительно привлеченных средств на реализацию
проекта принято решение о расширении мероприятий проекта на другие
территории Ставропольского края. Готовится «Образовательная программа
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«Школьная служба примирения: техники и технологии», которая будет
поддержана Министерством образования Ставропольского края.
Разработана рабочая тетрадь-пособие «Школьная служба примирения:
техники и технологии» для более эффективного проведения тренинговых занятий
и тиражирования образовательных технологий проекта в образовательных
учреждениях Ставропольского края.
В силу активности Предгорного района Ставропольского края в пропаганде
и

развитии

добровольческих

технологий,

внедрении

восстановительных

примирительных практик в образовательных учреждениях с опережением по
календарному плану проекта были открыты 13 школьных служб примирения на
базе образовательных учреждений только в данном районе (по итогам проекта
таких служб планировалось создать лишь 6), подготовлена тренерская команда из
студентов и школьников данного района для тиражирования технологий проекта в
других территориях Ставропольского края и регионов СКФО.
Кроме того, изначально планировалось включить в образовательную
программу проекта тренинг «Основы правового просвещения», однако в связи с
просьбой представителей отдела образования и образовательных учреждений
Предгорного района подобные правовые занятия в следующем отчётном периоде
проводились волонтёрами общественной приёмной в ходе их выездов в
образовательные учреждения Предгорного района и для более широкого состава
учащихся.
Достигнута устная договорённость с МКУ «Молодёжный центр» об
организации территориальной службы примирения, которая будет действовать на
её базе в тесном взаимодействии с Администрацией Предгорного района и
ОПДНиЗП

Предгорного

взаимодействия

района.

общественных

Представляется,

организаций,

что

подобная

муниципальных

модель

органов

и

государственных органов власти может стать типичной схемой становления
модели

восстановительного

правосудия

Ставропольском крае.
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для

несовершеннолетних

в

6. Оценка успешности проекта.
Несмотря на ряд бюрократических проблем при организации общественной
приёмной в Предгорном районе, проект завершился успешно. Отклонения в
календарном плане по открытию общественной приёмной в Предгорном районе
компенсировались запуском 13 школьных служб примирения в образовательных
учреждениях только Предгорного района (хотя по плану проекта их количество во
всём Ставропольском крае не должно было бы составить больше 6), а также в
городах КМВ – 5, Минераловодский район – 1, г. Ставрополь – 3, Шпаковский
район – 2, Будённовский район – 4. Работа общественной приёмной официально
была начата в феврале 2013 г., хотя рассмотрение заявок началось ещё в январе
2013 г. Кроме того, работа общественной приёмной активизировалась в апреле июле 2013 г., когда были приняты 18 заявок (только за июль 2013 г. принято к
рассмотрению 7 заявок), что, видимо, объясняется высокой мобильностью её
работы (большинство заявок были приняты именно в ходе выездов в
образовательные учреждения района), а также проводившимися в апреле – июле
2013 г. тренингами по правовому просвещению в образовательных учреждениях
Ставропольского края
Поддержка Министерством образования Ставропольского края, МКУ
«Молодёжный центр» и ЛКМО (Юридическая клиника) СФ МГГУ им. М.А.
Шолохова позволила без особых бюрократических проволочек организовывать и
проводить тренинговые занятия

по

технологии

медиации

и

правовому

просвещению в других территориях Ставропольского края.
7. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта.
Недостатков в ходе реализации проекта выявлено не было.
8. Общие выводы по проекту.
В завершение аналитической части отчета можно сказать, что реализация
проекта «Лаборатория школьной службы примирения «Содействие» прошла
успешно. Отклонения в календарном плане были незначительны и не могли
негативно отразиться в целом на ход реализации проекта, тем более, что они
компенсированы другими положительными событиями реализации мероприятий
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проекта. Мероприятия выполнялись в согласованной последовательности.
Результаты, полученные в ходе реализации проекта, свидетельствуют об
успешности проекта и об успехе в его реализации командой.
9. Прочая информация.
Нет.

Председатель Предгорненского районного
местного отделения Общероссийского общественного
благотворительного фонда
«Российский благотворительный фонд
«Нет алкоголизму и наркомании»
Бачков Роман Анатольевич
Бухгалтер Предгорненского районного
местного отделения Общероссийского общественного
благотворительного фонда
«Российский благотворительный фонд
«Нет алкоголизму и наркомании»
Петросян Анастасия Александровна
М.П.
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Подпись _____________________

Подпись _____________________

ФОТООТЧЕТ
о выполнении календарного плана по реализации
социально значимого проекта
«ЛАБОРАТОРИЯ ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ
«СОДЕЙСТВИЕ»
за период с «01» января 2013 г. по «31» июля 2013 г.
- номер гранта: № 49
- название грантового направления: развитие института сети школьных служб
примирения, включающего не только специализированную деятельность по
внедрению в образовательные учреждения технологий медиации, но и развитие
клинических методов обучения (включая тренинговые занятия и в области
правового просвещения и оказание консультационной юридической поддержки).
- название организации-грантополучателя: Предгорненское районное местное
отделение
Общероссийского
общественного
фонда
«Российский
благотворительный фонд «Нет алкоголизму и наркомании».
- название проекта: «Лаборатория школьной службы примирения «Содействие»
- размер (сумма) гранта: 406 580 руб.
- сроки реализации проекта: 1 января 2013 г. – 31 июля 2013 г.
- отчетный период: 1 января 2013 г. – 31 июля 2013 г.
- ФИО и контактная информация руководителя проекта:
Соловьёва Виктория Валерьевна, моб. тел. 8 (928) 320-20-21; эл. почта:
prima1532@yandex.ru.
Дата составления отчёта: 31.07.2013 г.
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1. Тренинг для волонтёров общественной приёмной и тренеров проекта
(10-20 января 2013 г.)

Тренинг для волонтёров общественной приёмной и тренеров проекта
(10-20 января 2013 г.)
На фото: руководитель ЛКМО (Юридическая клиника) СФ МГГУ им. М.А.
Шолохова Скиперский Иван Александрович
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2. Образовательная программа для медиаторов служб примирения
«Школьная служба примирения: техники и технологии»
(МКОУ ООШ № 65, ст. Ессентукская, 13-16 февраля 2013 г.)

На фото: тренеры проекта Бабич Александр
(на последней фотографии в центре) и Стукалов Кирилл
(на второй фотографии в центре позади участников)
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3. Образовательная программа для медиаторов служб примирения
«Школьная служба примирения: техники и технологии»
(Психолого-социальнопедагогическая служба МКУ «Центр»,
25-27 марта 2013 г.)

На фото: тренеры-волонтёры проекта
Бабич Александр и Потапова Анастасия
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4. Образовательная программа для медиаторов служб примирения
«Школьная служба примирения: техники и технологии»
(МКОУ СОШ № 20, ст. Суворовская, 28-30 марта 2013 г.)

На фото: тренер-волонтёр проекта Балаян Геворг (справа в центре)
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5. Образовательная программа для медиаторов служб примирения
«Школьная служба примирения: техники и технологии»
(МБОУ СОШ № 6, г. Пятигорск,
22-24 апреля 2013 г.)

На фото: тренеры-волонтёры проекта
Стукалов Кирилл и Балаян Геворг
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6. Образовательная программа для медиаторов служб примирения
«Школьная служба примирения: техники и технологии»
(ГОУ ДОД «Краевой центр развития экологии и туризма», г. Ставрополь,
25-27 апреля 2013 г.)

На фото: тренеры-волонтёры проекта
Стукалов Кирилл и Балаян Геворг
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7. Семинар «Организация деятельности школьной службы примирения в
образовательных учреждениях» для школьников и педагогов (22
представителей из 13 школ Предгорного района), прошедших
образовательную программу «Школьная служба примирения: техники и
технологии» (20 апреля 2013 г., МКУ «Районная библиотека», ст.
Ессентукская)

На фото:
Медиаторы созданной ШСП (МКОУ СОШ № 11) –
Саргсян Мария и Мелоян Мери (слева);
тренеры проекта
Стукалов Кирилл и Соловьёва Виктория (справа)
8. 3-хчасовая образовательная программа «Я знаю свои права» (правовое
просвещение несовершеннолетних) для 20 учащихся из школ Предгорного,
Минераловодского районов и городов КМВ (МКОУ СОШ № 7, ст.
Ессентукская, 21 мая 2013 г.)

На фото:
тренер проекта Соловьёва Виктория
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9. 3-хчасовая образовательная программа «Я знаю свои права» (правовое
просвещение несовершеннолетних) для 16 учащихся из школ Предгорного
района (МКОУ СОШ № 7, ст. Ессентукская, 16 июня 2013 г.)

На фото тренеры проекта:
тренер проекта Соловьёва Виктория
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10. Образовательная программа для медиаторов служб примирения
«Школьная служба примирения: техники и технологии»;
Создание Ассоциации медиаторов ШСП регионов СКФО
(14-й слёт добровольцев Юга России, 5-10 мая 2013 г., п. Архыз)

На фото: тренеры-волонтёры проекта
Стукалов Кирилл и Балаян Геворг, участники образовательной программы
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11. Образовательная программа для медиаторов служб примирения
«Школьная служба примирения: техники и технологии»
(МКОУ СОШ № 2, ст. Левокумская,
15-17 июля 2013 г.)

На фото: тренеры-волонтёры проекта
Стукалов Кирилл и Бабич Александр
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12. 3-хчасовая образовательная программа «Я знаю свои права» (правовое
просвещение несовершеннолетних) для 16 учащихся из школ Предгорного
района (МКОУ СОШ № 2, ст. Суворовская, 7 июля 2013 г.)

На фото тренер проекта:
тренер проекта Соловьёва Виктория

Председатель Предгорненского районного
местного отделения Общероссийского общественного
благотворительного фонда
«Российский благотворительный фонд
«Нет алкоголизму и наркомании»
Бачков Роман Анатольевич
Бухгалтер Предгорненского районного
местного отделения Общероссийского общественного
благотворительного фонда
«Российский благотворительный фонд
«Нет алкоголизму и наркомании»
Петросян Анастасия Александровна
М.П.
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