
ПАСПОРТ ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ

мАоУ (комсомолъская сош> Кунryрского муницип€tльного района>

инсmрукцая: паспорm заполняеmся в элекmронном варuанmе руковоdumелем шсп
u оmправляеmся на элекmронньtй аdрес руковоdumеля МСП.
Форлtа паспорmа разрабоmана с целью оказанuя преdмеmной mеррumорuапьной пол,tоtцч dля
рввumuя сuсmеJйы ulкольных слуэюб прLlлruренuя, tиобuльной коорduнацuu dейсmвuй по
про фuл акmuке пр ав о наруu,lенuй.

I. Сведения о координаторах, консультантах
примирения

работы школьноЙ службы

l Заместитель начаJIьника отдела
соцпаJIьной полптикп, заместитель
председателя IqДН и защпте их
прав
Кунгурского муниципального
округа

БЫСТРЫХ Марпя Анатольевна
тел. 6-45-75

2 Руководитель Муниципальной
службы примирения
Ф.И.О. (полностью), контактньтй
телефон, эл. адрес

АкАТьЕВА Наталья Николаевна
сот. 8-904-84з-97-18,
Е- mail : msp-kung}rr@}iзndqx.ru

J Щиректор образовательного
учрея(дения
Ф.И.О. (полностью), контактный
телефон, эл. адрес

ШАХОВА Ирина Щмитриевна,

8(з427I)5647з,

koms-school@mail.ru
[I. Сведения о школьной службе примирения на территор"и оОраiоr"ателrно.о

yчреждения
4 полное название

учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное

учреждение <Комсомольск€ш средЕяя общеобразовательнаrI
школa))

5 Адрес (с указанием
индекса):

бt7407 Пермский край, Кунryрский район, пос.
Комсомольский, ул. Кульryрьт, 7

6 Контактньй телефон (с
кодом):

8(з4271)561 16

7 Факс (с кодом) 8(з427I)5647з

8 Электронньй адрес: koms-school@mail.ru

9 Алрес образовательного
учреждения:

6|7407 Пермский край, Кунryрский район, пос.
Комсомольский, ул. Кульry рьl"|

10 Название ШСП, девиз ,Щорога к миру

.Щевиз: кЗнай - вьтход есть всегда, только его надо найти!

11 Руководитель ШСП
Ф.И.О. (полностью), дата
прохождения курсовой
подготовки, тематическое
направлеЕие, организаторы

Фурина Ольга Васильевна,

восстановительные технологии в профилактике
правонарушений. Организация и сопровождение школьньж
служб примирения, Пермский краевой инстиryт IIовышения
квшlификации работников образованпя,l9 яЕваря 20

февра_пя 2009 года, 72часа.



890247 87 609, firrina.ol@yandex.ruI2 Контактньй телефон
руководителя ШСП
(сотовьй),
эл. адрес

13 Контактный телефон ШСП,
эл. адрес

6\5+2 / t))бI Iб

I4 Специа-ttисты, кураторы
шсп
Ф.И.О. (полностью),
должность
контактные телефоны

.trлтышева Iатьяна tsладимировна, социа.rrьньй педагог

89l2 88 78 028

ежемесяtIнм, lIYо от ставкиl5 Периодичность и формы
финансовой поддержки
специttлистов и
руководителя ШСП
(ежемесячная,
поквартаJIьн€llt, по факту
вьшолненной работьт. дп.')

16 Сведения об учатцихся,
работаrощих в Шсп

Ф.и. ,Щата рождения,
кJIасс

контактный
телефон

1. Шульц Днна 03.08.2004
1 1 класс

8 982 47 з6886

2. Масленникова
Полина

02.09.2003
11 класс

8 912 9804227

3. Козлова Серафима 27.10,200з
1 1 класс

8 982 4з 56 524

4. Козьтрева Мария 01.03.2008
7 класс

8 9l2 88 28 462

5. Игошева Ульяна 12.02.2008
7 кJIасс

8 982 48 90 343

6. Габоваольга 10.06.2008
7 класс

7. Кобелева Ва-пентина 18.11.2007
7 класс

|7 Основiые направления
работы ШСП

Обучение культуре общения

Профилактика конфликтов

Проведение восстановительньтх ГrРОГРаIчIм

Программа примирениrI

l8 Количество подростков,
прошедших обучение в
краевом профильном
лагере актива ШСП
кСтрана мираl

19 Перечень
восстановительньIх
технологийо используемьж
в прЕжтике ШСП

20 Периодичность реzrлизации
восстановительньтх
технологий

1-4 раза в четверть (по запросу)

21 Основные партнеры по
речrлизации
восстtlllовительньIх



Информационные ресурсы,
которые используются дJUI
пополнения копилки Шсп
(адреса сайтов, список
литературы и др.)

<<Ювенальная юстиция в

ресурс] - Режим доступа:

1)Материа.тlы краевого портапа
Пермском крае) [Электронньй
ijpk.perm.ru

2)Ткачева о.ю. Организация работы школьной сrryжбы
примирения. Сборник методических материалов. - Пермь. -
2007.

3)Ткачева о.ю. ПространствО взаимопонимания. Сборник
методических материалов для руководителей и волонтеров
сlryжб примирения. - Пермь, От и ДО. - 2012.

4)Яровкина Ю.В. Воздушный змей. Програiчгма подготовки
подростков для работьт в школьЕьIх с.tryжбах примирения на
основе восстановительЕого подхода. - Пермь. - 2006.

5) Коновалов А. Карманная шIижка ведущего
восстановительньгх программ. Сборник по материалам
сотрудникоВ МежрегиОЕtlльногО общественногО центра
к Сулебно-правовчuI реф ормо.

6) Колеченко А., Ученическое посредничество в школьных
конфликтах. Методические рекомендации. Саrгкт-Петербургский
городской университет педагогического мастерства.

7) Ричарл Коэн, Школьники разрешают конфликты

Проблемы работьт ШСП _ частм необходимость обновлоЕия и обучения 
"о"о.о 

cocra"a
ШСП;
-большая за|руженЕость педагога
- трудности рtврешения конф.тпtктов (учитель - ученик)),

Риски работы ШСП Повторные конфликтные ситуации
Предложения по работе
шсп

Прелложения (идеи) по
работе Муниципа_ltьной
с;ryжбы примирения

классы по примирительным программам,
супервизиях).

помощь (мастер-
опыт участия в

Оказывать практичесч/ю консультационц/ю

Заполнил Ф.И.о.
(полностью), дата

Фурина Ольга Васильевна, 20. l0. ГОZti,


