
ПАСПОРТ ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ

мАоУ <<Комсомольская СоШ) Кунryрского муниципыIьного района>
инсmрукцuя: паспорm заполняеmся в элекmронно]v варuанmе руковоdumеле]й шсп
u оmправляеmся на элекmронньtй аdрес руковоdumеля МСП.
Форма паспорmа разрабоmана с целью оказанuя преdл,tеmной mеррumорuальной поJйоu4ч
развumuя сuсmемы utкольньlх слуасб прu]йuренuя, мобuльной коорduнацuu dейсmвuй
пр о фшакmuке пр ав он аруuленuй.

dля

по

I. Сведения о координаторах, консультантах работы школьноЙ службы

Зам. председателя КЩНиЗП
адмицистрации Кунryрского
муниципального района
Ф.И.О. (полностью), контактный

Ма-rrьтшева Регина Рафаилевна,
тел.6-45-75

Руководитель Муниципальной
службы примирепия
Ф.И.О, (полностью), контактный

Торсунова Ольга Васильевна
тел. 6-45-77, сот. 8-908-249-96-б0,
Е- mail : rimmc-rkungur@lnail.д

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

Шахова Ирина Щмитриевна,

8(з427l)5647з,

Полное название учреждения Муниципальное tlBToHoMHoe общеобразовательное
учреждеЕие ккомсомольскаlI средняя общообразовательнм
школа)

Адрес (с указанием индекса): 6|7407 Пермский край, Кунryрский район, пос
Комсомольский, ул. Кульryры, 7

Контактный телефон (с 8(з4271)561 16

Факс (с колом) 8(з427|)5647з

Электронньй адрес: koms-school@mail.ru

6|7407 Пермский край, Кунryрский район, пос
Комсомольский. ул. К

название шсп, девиз .Щорога к миру

щевиз: кзнай - выход есть всегда, только его надо найти!

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

Фурина Ольга Васильевнао



|2 Контактный телефон
руководителя ШСП
(сотовый),
эл. адрес

890247 87 609, furina.ol@yandex.ru

13 Контактный телефон ШСП,
эл. аJIDес

8(з4271)561 lб

14 Специалисты, кураторы
шсп
Ф.И.О. (полностью),
должность
конт€жтные телефоны

Елтьтшева Татьяна Владимировна, социапьньй педагог

89l2 88 78 028

15 Периодичность и формы
финшtсовой поддержки
специалистов и руководитеJUI
ШСП (ежемесячная,
поквартальная, по факту
выполненной работы. др.)

ежемесячная, l'yо от ставки

16 Сведения об учатцихся,
работающих в ШСП

Ф.и. ,Щата

рождения,
кJIасс

контактньй
телефон

1. Мокрецова
Анна

29.10.2003
11 класс

8 922 з8 02 245

2. Шульц
Анна

03.08.2004
10 класс

8 982 47 з6886

з. Маспенникова
Полина

02.09.2003
10 класс

8 9l2 98 04 227

4. Козлова
Серафима

27.10.200з
10 класс

89824з56524

5. Лейбюк Ксения 09.01.2004
10 класс

89l2784291'7

|7 Основные направления
работы ШСП

Обучение культуре общения

Профилактика конфликтов

Проведение восстановительньIх прогрЕlпdм
l8 Количество подростков,

прошедших обучение в
краевом профильном лагоре
tжтива шсп <страна мира)

19 Перечень восстановительньIх
технологий, используемьIх в
пр.lктике ШСП

Программа примиреЕия

20 Периоличность реапизации
восстановительньIх
технологий

1-4 раза в четверть (по запросу)

2| Основные партнеры по
реаJIизации
восстановительньIх
технологий

МСП является организатором мероприятий по обl"rеншо и

развитию лидеров ШСП. Оказывает консультационЕую помощь.

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

1)Материалы краового портала кЮвенальнtul юстиция в
Пермском крае> [Электронньй ресурс] - Режим доступа:
jjpk.perm.ru

2)Ткачева О.Ю. Организация работы школьной слryжбы
примирения. Сборник методических материалов. - Пермь. -



2007.

З)Ткачева О.Ю. Пространство взаимопонимания. Сборник
методических материаJIов для руководителей и волонтеров
слуl*:б примирения. - Пермь, От и ДО. - 20t2.

4)Яровкина Ю.В. Воздушный змей. Програrчrма подготовки
под)остков для работы в школьньIх с.тryжбах примирения на
основе восстановительного подхода. - Пермь. - 2006.

5) Коновалов А. Карманнм книжка ведущего
восстановительньIх прогрalпdм. Сборник по материаJIаI\4

сотрудников Межрегионального общественного центра
к Судебно-правовЕuI реформо>.

6) Колеченко А., Ученическое посредничество в цкольных
конфликтах. Методические рекомендации. Саlжт-ПЕтербургский
городской университет педагогического мастерства.

7) Ричарл Коэн, IIIкольнIжи разреIпают конфликты.

23 Проблемы работы ШСП - частая необходимость обновления и обучения нового
состава ШСП;
-большая загруженность педагога
- трудности разрешения конфликтов ((учитель - ученик)),
((учитель - родитель)

24 Риски работы ШСП повторные конфликтныо ситуации
25 Предложения по работе

шсп
расширять спектр восстановительных программ, чтобы больше
конфликтов разреIцаJIись с помощью восстановительньtх
технологий.

26 Предложения (идеи) по
работе Муниципальной
с.тryжбы примирения
Кунryрского райоЕа

Оказывать практическую консультационЕую
кпассы по примирительным программам,
супервизиях).

помощь (мастер-
опыт участия в

27 Заполнил Ф.И.о.
(полностью), дата

Фурина Ольга Васильевна,20. 10. 2020 г.


