
РЕtЕКЗИi'I

иý1{*ВаЦиt}нýы{йýр*sкТ(tОрГанизажllяслрё{бшк*ýьýýkмедиаЦиив
мункцýýальжс*,l образов*аи и ýрюхlэв*цкж }t райOý{, как тФрритФриеriъý Фй

среды разtsиз:кý в ёФц,ý.lеJIизацýи детей }i r:{)ý}{)*тк*вi} 0аьга fiаg;rсвны

ýурхан. директ*з)а мýУ s{Pý&tý ii} },ly ýицЪýаýьýOrФ *6р*зоважия

ýрюх*ж*цкr,ýй p*f,i**

Жнt**sаll}.ýФ.у,.i!{ый ýроЁкт t<*рганизацý,lя erryxcý жкоаьý*й rяедр:,ация *

мунициýа-it;,кФi!.t слбр*зrзваллии ýрюхсэu*яiкла* райсзý, как территсриа.iiьý**

среды разрития и с*ltrи*JIиз&ilжи дет*й и ý*др*сýкФý> ýaкpeBýel{ на создание

благопояучi{$г{} кOммуниха,гивl{d}rФ ýрФ*тражства ';ххý ф*рмироваýия ж

ржвжия .кýк}tlЁЕьiх сýц}lfi,:}ь}tьiх, к*мпfi]еýци* у ýетей и шýдрсстýФ*

J мунициý*ýьý*гt> образования ýрюх*в*цки* реЙ*ý ч€рез вOвfiеченн*

ilgдагогgý, р*дитёjIей p.l 0а&{их учаýих*я в ýрсце** рsзр*жёýия ж

ур* гуýир*ý8н}ся к*,нфýикт{}8,

Дкту*льЛ*сtстЬ даi{rdо{ý ýр*ект* сýу*ло*;ленlt р*д*}t ý{Фрмати8ý*_

правO*ых ак-гоý, Ф.rра}ýеющжк rs*ударс|lýФýýый закffi в сфФре образоваýия ж

зg.ýитъ} дет*:lýй, а т&кж* ýCITp*sj. **Tbl{} *браз*ка,г*jIьньж *рrажизаýий ý

IIовъ,i}.ýе}:Li}i ж*и"хсýOг}{1iеЁкой S*з*жа*зi}стi{ оSркэ*ватёjlън{}й *редеI *

ilФ}t{}лцьК} рgз.};{,,r:Хя к&i:{фJ]Иктt};,,фгиЧе*к** itжчU}еТеж,гн**тж ý*ех уч&стýикt}*

образоватеj}ь.к*г$ жр*ц*с{Jа ,ъý }I*д{}*тат{}ч.ýФстью ýсýФjльзФвания тФхн*JtO},и,а

м*яиации в Фsрi}зФýатЕJtrьý{ъiх 0ргý,ýиза1{}{ýх, ý же*тýяшеё ýр*жя,

ГТредяаг**мн* * ýестýýý{ем l]poeК^i,e 1{*рOýржýтýя благодаря своей

тЁх}tt}ýOгич}{ý*ти и вu:стребоЕаннссти ýФзýсlýяý **эджь *ист*ýtу

распрФs'{р*рi*ýýlrя}ýýýФýеriиGi*'Li*ГФ*'!1ъiТ8жК*jlь}l*.*меДкаýииЕýрЮх{}Веýк*м
.рsйоtdе и *улут' сi]ФЁоýсТts{}ýýтЬ *sздs},{иiý *;тужý ýрхе{ир*жиfi из

,Jýр*дстаЕителеiт 
ý*дагi}гиче{:кик рfis*Yýик*ý} рФдитеfiýй. *ýучяюжихсý 8

с?арý]е!Lч&с*ýуiý{)ý общееýразsý*т*J]ьýжк *рr,*жкзаýи,*,

ý*жн*й:*им кФh.ýIýН8нТФlч{ кнý*каýýа*ýн*г* r{рФехта яЕJIя*тся ег*

нsрма?иý}i{}*rjрýý$ý** *ý*сш*чежие. О }:*s}Sх{}дktý,l,сстý й I1ризнании

меди*тиýýtнх ýi]?Ёtктик ýEg гt}*удер*твgж&{*l,,t ypýE}ie еýидgт*льстtsу*]:

uФ.fiвýение Ф*яер*лЬýt}г* зsк{}ý* *? 2-f .*"?.2*1* ::" <q*б ffIь?*рнатуz*нсэ*

I1рФцедуре ур*r}.ý}{р{}в*}tиý cIT*p*B * уча*тием ýs*рgдýi4ке {т:рок*яуF*

медиаýии}>}* ý{*гlы ýФ реелi€3*;iжý }iказа Гlрrэзидs}tта РФ Kd} жаýрrо*тьчъ*l**

ýТtrýт*rЖи д*йс,'тgиЙ В Жýт*ре**х дgтей на 2*]Э- 2*17 ГФд]iа})- ý *СsтВýТgТВиЁ *

даýýъiм Ук*з*м }Зре.зиделiта Рф }lb?ýl, {i T*K}i{e пуI{кYеми $9, 62 и S4 <tПла*tg

ý8рвO*чер*ýнъж иер*крижий ý* 2tii4 г*де ýý р*ý*тýзацрlи важнеЙI-uих

flOяt})figЕжйНацнцэртаяъgоЙсТр&ТеГýиýе**тgiсйВýжТересахДетейна2012-
2*1"| годы}}э утýgрi{tд*ýjý{}г* раffýФряж* lи*ь,i ýтрялжитех,ьстfiа р**сийсх*й



ФедерачИи ,\s I915-p оТ i 5 окrя,бРя 2$12 r,., в обржýватеýь}lык орr,екизациях

, J рекомеЕдуется ссздавать (шкоýьные с.irуiкбы примирения)), нацеленные на

разрешоние к*ýфликтов В образоваI]ёльнъýФ оргацизациях, улучшение

отжошен,ий ir,tеэкаУ участниКа}*и обрезова,гельного ýроцесс&. основанием дл,я

создания шкоýьных слу}кб медиации i] Российской Федераliии таюке

явJlяются Прrtкr::з Министерств* обрtrзýвания и наукк РФ 0т 14 феврн:я

2011}{ь187 ({}с ч:гвер}кдении ilроГраммьI подготовки Медиаторов)>, и письма

Министерства образования и ýауки рФ от l8.1}.20lз jф BK-844la7 ((о

наýравлен}iи ]rtетодических рекомеýдаций ýrэ оргакизации слркб школьной

медиаýии>>. Ра*поlэя}кеýие Правяте;ъств& Р*ссийской Фелераrrии от 30 июня

zФ|4 года Лъ i430-p {(о кOнrlеfiýии развития до ?аfi года сетн служб

медиации В IdеJlЯ.К ремизаЦи}1 воссТанови],еЛ,ьного ýраtsосудия в стношеýии

детей> также fiрIiзвано сOдействOtsлlтъ рýаjlизации осýовýых, гIOJIо}кений

. НационаrlьнOЙ стратегии деttствий ý ,и.ýтsресах детей.

проект поjLноýтью соответствует рекомендуемой структуре, указана

* проблема" ра*крыта актужьýость темы, есть че,гкость ýостроениlI,

лоГическаяýоследоВатедьнос,ГЬизлоЖенияматерила' убелительЕое

обоснование1{овкзны, предстевленъtr планýр}емые резуjIьтаты проекта,

ýриведеНьi ýOз}tсжные персllект}týъl ег{} разв}lтия в дальiаейшем.

Реа.тизация иýновац!{о}týOго npý*KТa <Организация служб школъной

медиации в муниrl:игlалъном образо.вании БртоховецкиЙ райоя, как

территориzurьной среды развития и ýоцяализацrlи детей и пOдрсстков}

расшириТ oýgt{xp l]риеý{OВ и IIодхOДов в разВитии детскоr€ самоуправления,

методов и форм ýOспитания и;, сOlIиаJiизации шкO.цьников, а ,rаюке позволит

участýикаМ образовательЁогО fiрокес*t} ýс.jl,Yчиl,ь зI{анЕя 1,I практические

' навыки в оtr5л,асти сOздания fiсttХOJ"lоi"ичеýки безопасной образовательной

среды.
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