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О реализации на территории Свердловской области проекта 

 «Интернет коммуникации на Службе примирения». 

 

    Уважаемые коллеги! 

 

 Министерством образования и молодежной политики в 2021 году был 

объявлен конкурс социально-значимых проектов для участия в нём социально 

ориентированных НКО. 

 По результатам конкурса АНО ДПО «Уральская академия медиаций и 

комплексной безопасности» стала его победителем с проектом «Интернет 

коммуникации на Службе примирения».  

Проект адресован педагогам, обучающимся, родителям, 

заинтересованным в повышении эффективности деятельности «Служб 

примирения», созданных в образовательных организациях и 

организациях социальной сферы Свердловской области. 

Целью проекта является профилактика негативных проявлений в 

молодёжной среде, в том числе в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», развитие служб примирения, внедрение в организациях 

образовательной и социальной сферы новых технологий, направленных на 

активное участие субъектов образовательных отношений, привлечения 

их к конструктивному решению конфликтных ситуаций. 

Главный результат проекта – уменьшение конфликтности в сети 

«Интернет», создание и увеличение позитивного (конструктивного) 

контента профилактической направленности для подростков, 

родителей, педагогов. 

Проект финансируется из областного бюджета путем предоставления 

субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, 

реализующим проекты (программы, мероприятия) в сфере образования и 

молодежной политики Свердловской области. 

Проект реализуется в три этапа в формате онлайн на платформе 

Zoom. 

Первый этап проводится с 1 по 25.09.2021г.  Участники решают кейсы 

с описанием конфликтных ситуации в сфере «ученик-ученик». По итогам 

первого этапа со всеми субъектами проводится рефлексивно-обучающий 

онлайн семинар.  

Второй этап проводится с 26.09 по 10.10.2021г. Участники команды 

служб примирения решают кейсы, с описанием конфликтных ситуаций в  
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сфере «ученик-педагог-родитель». Завершением второго этапа является 

рефлексивно-обучающий онлайн семинар для всех участников проекта. 

Третий этап проводится с 11.10 по 31.10.2021г. Участники команд 

служб примирения разрабатывают и решают кейсы с участием всех  

субъектов профилактики. Проводится рефлексивный онлайн семинар по 

итогам третьего этапа. 

К участию в проекте приглашаются команды в составе 5 человек: 4 

обучающихся/воспитанника (желательно с опытом деятельности в службах 

примирения), 1 руководитель (желательно куратор службы примирения).  

 

По итогам реализации проекта участники получают сертификаты, 

руководители организаций образовательной и социальной сферы и субъекты 

профилактики получают благодарственные письма. 

Лучшие кейсы и решения рекомендуются участниками для публикации 

в Сборнике с указанием авторства.  

 

Информация о проекте и регистрации участников размещена на сайте 

https://www.uramkb.ru/  

Заявка на участие в проекте по ссылке 

https://forms.gle/BXe6FatX1BvFeQvd9  

 

По всем возникшим вопросам в части содержания образовательного 

процесса и методического сопровождения обращаться к разработчикам 

проекта: 

 

Неганова Марина Борисовна - тел.: 8-909-018-91-80,  

e-mail:  marineganova@yandex.ru  

Ткачева Лариса Николаевна – тел.:8-963-443-13-85, 

e-mail:  tkacheva@yandex.ru  

 

Дополнительную информацию по организационным вопросам можно 

получить по тел.: +79122087200, +7 (343) 2877024 или e-mail: uramkb@mail.ru 

 

 

С Уважением,  

Советник министра образования 

и молодежной политики Свердловской области 

Руководитель Экспертного Совета ОСВ 

по профилактике подростковой преступности 

Президент Уральской академии медиаций и 

комплексной безопасности, к.п.н.,  

полковник милиции в отставке                                                                          

Фирсова Раиса Овсеевна                                                                 
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