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ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ СЛУЖБЫ МЕДИАЦИИ В КГБОУ «МИНУСИНСКИЙ КАДЕТСКИЙ
КОРПУС»

Дорожная карта по созданию и развитию службы медиации в КГБОУ «Минусинский кадетский корпус» (долее -  дорожная 
карта) разработана в соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 24.06.1999г. № 120 -  ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и статьёй 2 Закона Красноярского края от 31.10.2002 № 4-608 «О системе 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», распоряжением Правительства Российской Федерации от 
30.07.2014г. № 1430 -  р «Об утверждении Концепции развития до 2017 года сети служб медиации в целях реализации 
восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших 
возраста, с которого наступает уголовная ответственность», Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. № 761 «О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», распоряжением Правительства Российской Федерации№ 996
-  р от 29.05.2015 «Об утверждении Стратегий развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», распоряжением 
Губернатора Красноярского края от 20.02.2013г. № 44-гр «Об утверждении стратегии действий в интересах детей в Красноярском крае 
до 2017 года», во исполнение пунктов 2.2, 2.3 постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Красноярского 
края от 01.11.2016 № 167 - кдн.

Мероприятия, предусмотренные дорожной картой, направлены на интеграцию метода школьной медиации в КГБОУ 
«Минусинский кадетский корпус» через организацию службы медиации, состоящей из сотрудников корпуса, учащихся, прошедших 
необходимую подготовку и обучение основам метода школьной медиации и медиативного подхода.

Результаты реализации мероприятий дорожной карты:
- оздоровление психологической обстановки в корпусе;
- объединение усилий корпуса и семьи для обеспечения безопасности и благополучия учащихся;
- повышение эффективности работы образовательных организаций по защите прав и интересов кадет, повышение квалификации 
руководителей и педагогов;



актуальных проблем и задач;
- создание эффективной системы профилактической и коррекционной работы с учащимися, социально - психологической помощи 
ребёнку, совершившему общественно опасное деяние, но не достигшего возраста, с которого наступает уголовная ответственность, в 
осознании и заглаживании вины перед потерпевшим;
- внедрение в практику механизмов восстановления прав потерпевших от противоправных действий несовершеннолетних, не 
достигших возраста привлечения к уголовной ответственности, в том числе создание новой, более эффективной системы защиты детей 
всех возрастных категорий, включая «группу риска», оказания им помощи, обеспечения и гарантирования их прав и интересов.

№ Мероприятия Срок Ответственные Ожидаемый результат
Нормативно -  правовое обеспечение деятельности службы медиации в КГБОУ «Минусинский кадетский корпус»

1. Разработка локальных актов, 
регламентирующих организацию 
деятельности службы медиации в 
корпусе.

Сентябрь 2016 М.В. Насонова, 
И.А. Попова

Разработаны положение, приказ, 
регламент деятельности службы медиации.

2. Сверка локальных актов КГБОУ 
«Минусинский кадетский корпус» с 
примерными локальными актами

февраль 2017 М.В. Насонова, 
И.А. Попова

Положение, приказ, регламент 
деятельности службы медиации

Кадровое обеспечение организации деятельности службы медиации в КГБОУ « Минусинский кадетский корпус»
3. Повышение квалификации 

педагогических работников для 
организации деятельности службы 
медиации в КГБОУ «Минусинский 
кадетский корпус».

ноябрь 2016 года М.В. Насонова
Пройдены курсы повышения 
квалификации по организации службы 
медиации в ОО

4. Участие в краевом/муниципальном 
методическом объединении 
педагогов -  участников служб 
медиации.

В течение I 
полугодия 2017 года

И.А. Попова Предоставление опыта на площадке 
профессионального общения, 
сотрудничества педагогов для организации 
деятельности служб медиации.

5. Участие в стажировке на базовых 
площадках по внедрению медиации: 
гимназия № 7 (г. Красноярск), СОШ 
№ 95 (г. Железногорск).

I-II квартал 2017 
года

Администрация КГБОУ 
«Минусинский кадетский 

корпус»

Участие на площадках по внедрению 
медиации по мере их организации.

Обеспечение мониторинга деятельности службы медиации
6. Участие в мониторинге создания и 

деятельности служб медиации в 0 0
Декабрь 2016, март 

2017, май 2017,
И.А. Попова, 

М.В. Насонова
Отчёт о работе службы медиации КГБОУ 
«Минусинский кадетский корпус» в



Красноярского края сентябрь 2017, далее 
раз в полугодие

указанные сроки.

Информационно -  методическое обеспечение деятельности службы медиации в КГБОУ «Минусинский кадетский корпус»
7. Размещение на сайте корпуса 

информационных материалов об 
организации деятельности службы 
медиации.

По мере 
необходимости

С.В. Терёшкин, 
И. А. Попова

Информация о контактах службы 
медиации на сайте КГБОУ «Минусинский 
кадетский корпус».


