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социально-психологической акции
«Медиация: меняется мир — меняемся мы».

О проведении краевой

соответствии с Календарем воспитательных и образовательных
событий с детьми и молодежью Забайкальского края на 2022 год
Забайкальского
утвержденным приказом Министерства образования и науки
края от 17 декабря 2021 года № 1187, приказываю:
социально1. Провести с 11 по 15 апреля 2022 года краевую
—
—
психологическую акцию «Медиация: меняется мир меняемся мы» (далее
Акция).
2. Утвердить прилагаемые:
положение об Акции;
положение о проведении конкурса медиативного мастерства «Мастер
медиации»;
положение о проведении творческого конкурса «Инфографика».
3. Определить
региональным оператором Акции государственное
психолого-педагогической,
учреждение «Забайкальский краевой Центр
социальной помощи «Семья» (далее — ГУ Центр «Семья»).
медицинской
4. ГУ Центр «Семья» (Н.В.Тонышева):
11 по 15 апреля 2022 года;
1) провести Акцию в период
акции В
итогам
по
проведения
информацию
2)
направить
10 мая
Министерство образования и науки Забайкальского края в срок до
2022 года.
5.
Отделу воспитания, дополнительного образования (В.В.Турицына)
местного
руководителей
органов
настоящий
до
приказ
довести
самоуправления в сфере образования, государственных образовательных
организаций.
6. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования:
назначить ответственного за проведение Акции в муниципальном
образовании;
В

и

с

образовательных
обучающихся
информирование
осуществить
организаций района о проведении Акции;
Акции в образовательных
координировать организацию и проведение
1] по 15 апреля 2022 года;
период
организациях
итоговый отчет о проведении
срок до 25 апреля 2022 года
направить
адрес электронной
ГУ Центр «Семья»
Акции на муниципальном уровне
почты: КогаЫ_деуа@тай.ги.
организаций:
7.
Руководителям государственных образовательных
Акции;
о
осуществить информирование обучающихся проведении
11 по 15 апреля 2022 года Акцию
организовать и провести в период
в образовательной организации;
в органы местного
направить итоговый отчет о проведении акции
срок до 19 апреля 2022 года.
сфере образования
самоуправления
исполнения приказа возложить На заместителя
6.
Контроль
общего образования и воспитания
министра, начальника управления
Н.М.Шибанову.
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УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства
науки
образования
Забайкальского края
2022
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№ 944
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Положение о краевой социально-психологической акции
«Медиация: меняется мир — меняемся мы»

Общие положения
«Медиация: меняется
1.1. Краевая социально-психологическая акция
Акция) проводится по инициативе
мир — меняемся мы» (далее
Забайкальского края. Региональный
Министерства образования и науки
«Забайкальский краевой
оператор Акции — государственное учреждение и социальной помощи
медицинской
Центр психолого-педагогической,
«Семья» (далее — ГУ Центр «Семья»).
социальных
1.2. Стратегической целью акции является профилактика
в
поведенческих нарушений обучающихся
рисков и различных форм
образовательном пространстве Забайкальского края.
детей, родителей и
13. Акция основана на совместной деятельности
1.

-

учителей.

материалы будут
1.4. Информация о проведении Акции и методические
«Семья» (вир://\м.сети-зетуа.ги/) и ГУ

на

сайтах ГУ «Центр
размещены
развития
«Института
ДПО

образования

Забайкальского

края»

(пар:/ЛркК.хабеди.га)

2. Цели и задачи:

информационно-просветительского
2.1. Цель акции: обеспечение
понимания, важности
обществе
в
формирования
Для
пространства
конфликтных
способов
разрешения
конструктивных
использования
ситуаций.
2.2. Задачи акции:
работы, направленной
организация информационно-просветительской
на популяризацию медиативной службы;
навыков конструктивного
формирование и развитие у обучающихся
и
на ценностях человеческой жизни
основанных
конфликтов,
разрешения
личности и интересов другого человека,
и
принятии
уважении
семьи,
общих целей;
взаимопонимании и сотрудничестве для достижения
диаде «ребенок —
отношений
конструктивных
содействие созданию
психологической компетентности родителей по
повышение
через
родитель»
коифликииых
ирсдупреждения и адекваиоо разрешения

в

Хам

ситуаций;

и навыков
и практических знаний, умений
теоретических
расширение
возникающих в
и управлению конфликтами,
предупреждению
по
педагогов
взаимодействия в образовательном пространстве
процессе педагогического
(учителя, родители, дети).

Акции
3. Структура и порядок проведения
является обязательной (см. Приложение

3.1. Структура акции

акции являются

1)

следующите

3.1.1. Обязательными мероприятиями
варианты проведения мероприятий:
давайте начнем с себя»
мир
изменить
«Мы
мечтаем
информирование
о возможностях участия в
информирование
стенда,
школьного
(оформление
конкурсах Акции);
«Побеждают те, кто учится
классные часы для обучающихся
«Преодолеем ссору» 1-4 кл.)
(занятие-игра
сотрудничать»
эффективно
«Технологии эффективного
5-7 кл.
«Успешно разрешаем конфликты»
конфликтах» 8-11 кл.);
общения и рационального поведения
сотрудничеству — значит в
семинар-лекции для педагогов «Обучать
двойне учиться»;
— тайная
опора своего ребенка»
родительские собрания «Родитель
И
конфликтной ситуации», «Родитель
(«Взаимодействие с ребенком в
ребенок: ключ к пониманию»).
дистанционная), а также адаптация
3.1.2. Содержание и формы (очная,
и
дистанционной формы, психологической
мероприятий, в случае выбора
наиболее эффективную
социально-педагогической работы, обеспечивающих
тематических дней акции, определяются
реализацию целей и задач
объединений муниципальных
самостоятельно на заседаниях методических
служб и образовательных организаций.
учащиеся 1-11 классов
3.2. В акции могут принимать участие
типов и видов.
19
образовательных организаций всех
в период
проводится
акция
организациях
В
образовательных
3.3.
по 16 апреля 2022 года
необходимо в срок до 19 апреля
3.4. Образовательным организациям
форме о проведении акции в
прилагаемой
по
отчет
2022 года направить
сфере образования.
органы местного самоуправления
образованием необходимо
3.4 Муниципальным органам управления
акции в ГУ «Забайкальский краевой
направить итоговый отчет о проведении
медицинской и социальной помощи
центр психолого-педагогической,КогаБ!
в срок до 25 апреля
Чебуа@та!.ги.
адрес:
электронный
«Семья» на
2022 года.
необходимо обеспечить участие в
3.5. Организаторам акции на местах
и
СМИ, детских общественных организаций
представителей
мероприятиях
объединений.
необходимо обеспечить
Организаторам акции на местах
3.6.
отчету по дням акции будут
ежедневный фото отчет. Требования к фото

-

в

с

в

родительского
размещены по ссылке на странице Краевого
(Бир://Ь1ов.хабеди.га/годзог/) до начала ее проведения.
4. Подведение итогов Акции

©

собрания

26 апреля по
4.1. Подведение итогов акции осуществляется в период
10 мая 2022 года.
ГУ «Центр «Семья»
42. Итоги акции будут размещены на сайте
(Бир:/Ам\\у .сешг-зетуа.ги/).
мероприятий
4.3. Награждение победителей и призеров отдельных
положениями данных мероприятий.
акции осуществляется в соответствие с

®®2

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства
науки
образования
Забайкальского края
2022 г.
от

и

№

Положение

конкурсе медиативного мастерства
о краевом«Мастер
медиации»

Общие положения
и задачи Краевого
1.1. Настоящее положение определяет статус, цели
«Мастер медиации», порядок ето
мастерства
медиативного
конкурса
проведения (далее — конкурс).
социальнокраевой
в
рамках
проводится
1.2.
Конкурс
1.

мы».
психологической акции «Медиация: меняется мир, меняемся
задачи конкурса
и
условий для повышения профессионального
2. Цель

мастерства
2.1. Создание
конфликтов; поддержка и
педагогов в разрешении и регулированию
обладающих высокими знаниями,
поощрение деятельности педагогов,
разрешения конфликтов.
области управления
умениями, навыками
2.2. Задачи:
деятельности школьных служб
мотивировать педагогов участвовать в
конфликтных ситуаций
медиации, в том числе в урегулировании
посредством процедуры медиации,
педагогами знаний, умений,
создать условия для демонстрации
навыков управления и разрешения конфликтов.

в

и

3. Организационный комитет конкурса
Организационный
3.1. Для организации и проведения конкурса создан
— Оргкомитет) (приложение 1).

комитет конкурса (далее
большинством
32. Решения Оргкомитета принимаются простым Председателем
утверждаются
протоколом и
оформляются
голосов,
Оргкомитета.
4. Жюри конкурса
проектов
4.1. Для проведения экспертной оценки представленных
(далее — Жюри).
Оргкомитетом создается Жюри конкурса
4.2. Процедурная часть экспертизы включает:
задания;
ознакомление членов Жюри с материалами конкурсного
экспертного
индивидуального
предварительного,
подготовка
заключения;

В
суммированного
форме
заключения
экспертного
принятие
окончательного балла;
итогов конкурса
решение Жюри оформляется Протоколом подведения
и утверждается Оргкомитетом.

5. Условия и форма проведения:

конкурсе принимают участие педагоги образовательных
организаций Забайкальского края.
13 по 25 апреля 2022 г.
5.2. Конкурс проходит
два этапа:
5.2. Конкурс проходит
По итогам
| этап — школьный, с 13 апреля — 16 апреля 2022 г.
2 лучших работ, которые
кольного этапа определяются не более
почте
электронной
(по
организаторов
в
адрес
направляются
в теме
КогаЫ Чеууа@та!.ги), с указанием названия конкурса и района
письма.
20 по 29 апреля 2022
2 этап — региональный,
Члены жюри определяют победителей конкурса согласно заданным
З\
критериям (Гоиложение
5.3. Победители конкурса награждаются дипломами Министерства
Участники конкурса
образования, и науки Забайкальского края, призами.
получают Сертификат участника.
«Семья».
5.4. Лучшие работы будут размещены на сайте ГУ Центр
5.1.

В

св

г.

с

к «ААА
ок

6. Требования

документации
содержанию и оформлению конкурсной
тех ЙА т
© улилхччлх т
аЧ-Тххх

«з«оАолтт

иг

хПХОсЙма

хх

ет

обязательного комплекта конкурсной
предоставление авторами в Оргкомитет
документации в составе:
заявка на участие в конкурсе (Приложение 3);
на сайте
работа (дополнительная информация будет размещена
Вир://\лу\.сепы-зетлуа.ги/ и В#рз://1ое.хабеди.ги/гоазобг/ )
согласие на обработку персональных данных (Приложение

4)

работам
виде двух файлов:
7.1. Работа должна быть представлена
лепбук в электронном или бумажном варианте;
текстовый файл (формат ра! или 4осх) с дополнительной информацией
12 шрифтом): подробная информация,
(не более 1 страницы формата А4,
ссылки на источники информации;
оформленный титульный лист работы с указанием муниципального
7. Требования к конкурсным

в

района, школы.
лепбук
7.2. Участникам конкурса предлагается разработать и составить
К конкурсу
направленностью по теме «Медиация».
с практической
акварели, аппликации,
допускаются лепбуки выполненные в технике гуаши,
коллажа, в смешанной
пастели, компьютерной графики, фотомонтажа,
А4), количество
технике. Размер разворота должен быть 21х29,7 см (формат

принимается только один файл,
страниц не более пяти. От каждого участника
Представленные материалы Не
в котором содержится одна работа.
возвращаются, рецензии авторам не высылаются.
8. Подведение итогов конкурса

материалов
Экспертная оценка представленных на конкурс
по 29 апреля 2022 г. включительно.
20 апреля 2022
осуществляется жюри
состоится после утверждения
$2 Подведение итогов конкурсаЗабайкальского
края результатов
Министерством образования и науки
будет размещена на сайте
конкурса. Информация о победителях конкурса
Бир://Лм\им.сетг-зетуа.гч/.
1, 2,
места
8.3. По итогам конкурса будут определены три призовых
Министерства образования и
3. Победители будут награждены дипломами
Участники конкурса получат Сертификат
науки Забайкальского края.
участника от ГУ Центр «Семья».
8.1.

с

г.

-

Приложение

Состав организационного

№
1

Ф.И.О

Кольчугина Леся
Годвадьсьта

2

Тонышева Наталья
Викторовна

3

Новикова Надежда
Николаевна

4

Шибаева Ксения
Владимировна

1

комитета Краевого конкурса медиативного мастерства
«Мастер медиации»
Должность
Консультант отдела воспитания, дополнительного

обаровииия Иииторстьх обра

_|

:

Забайкальского края
Директор Государственного учреждения
«Забайкальский краевой Центр психологопедагогической медицинской и социальной помощи
«Семья»»
Педагог-психолог Государственного учреждения
«Забайкальский краевой Центр психолого«Семья»»
Педагог-психолог Государственного учреждения
«Забайкальский краевой Центр психологопедагогической медицинской и социальной помощи
«Семья»»

|

Приложение 2
ЗАЯВКА
на участие в Краевом конкурсе медиативного мастерства
«Мастер медиации»
2022 г.
от

Район Забайкальского края
Образовательная организация
ФИО участника конкурса
Контактный телефон конкурсанта, Е-тай

Приложение
ОЦЕНОЧНЫЙ

3

ЛИСТ

Краевого конкурса медиативного мастерства «Мастер медиации»
Шкала оценки:
работа частично соответствует предъявленным требованиям;
2 - работа в большей степени соответствует предъявленным требованиям;
4 — работа почти полностью соответствуют предъявленным требованиям;
5 - работа полностью соответствуют предъявленным требованиям.
1 —

Критерии оценки практической части
наличие заявки, заполненной согласно требованиям;
оформление согласно требованиям;
теорий медиации;
использование теоретических концепций
емкость,
соблюдение информативности (использование приемов медиации,
логичность);
в работе
возможность практического использования представленного материала
ШСМ;
Творческий подход.

и

»

®

Приложение 4

конкурсанта
на обработку персональных данных
Я,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

№

документ удостоверяющий личность

(вид документа)

выдан

(кем и когда)
адрес регистрации
адрес фактического
проживания:

контактная информация (телефон, е-та!):
являюсь участником конкурса
(Название конкурса)

медиации» в соответствии ©
В связи с участием в региональном конкурсе «Мастер
«О персональных данных» даю свое согласно
требованиями статьи 9 152-ФЗ от 27.07.2006
своих
использование, распространение и публикацию

на сбор, обработку, хранение,
Ф.И.О., образовательное учреждение, результаты
персональных данных, включающих:
место).
участия в конкурсе, статус участника (призовое
(операции) с персональными данными,
действия
все
Предоставляю право осуществлять
обезличивание,
изменение,
обновление,
накопление,
систематизацию,
включая
быть отозвано в любой момент по
блокирование, уничтожение. Данное согласие может
я действую
подтверждаю, что, давая настоящее согласие
моему письменному заявлению,

Я

по своей воле.

Подпись субъекта
персональных данных

«

»

/

/
(подпись)
20 г.

(ФИО)

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства
образования и науки
Забайкальского края
2022 г.
от

—
№

Положение

о

Краевом творческом конкурсе «Инфографика»

Общие положения
и задачи Краевого
1.1. Настоящее положение определяет статус, цели
(далее — конкурс), порядок его
творческого конкурса «Инфографика»
проведения.
в рамках
1.2. Краевой творческий конкурс «Инфографика» проводится
акции «Медиация: меняется мир,
социально-психологической
краевой
меняемся мы».
2. Цель конкурса
и психологических
Цель конкурса — развитие позитивных, социальных
конфликтов; развитие
навыков и умений детей, подростков в разрешении
творческих способностей.
1.

3. Организационный комитет конкурса

создается
конкурса
и
проведения
организации
Для
— Оргкомитет) (приложение 1).
Организационный комитет конкурса (далее
большинством
32. Решения Оргкомитета принимаются простым
Председателем
утверждаются
протоколом и
оформляются
голосов,
Оргкомитета.
3.1.

4. Жюри конкурса

проектов
4.1. Для проведения экспертной оценки представленных
(далее — Жюри).
Оргкомитетом создается Жюри конкурса
4.2. Процедурная часть экспертизы включает:
инфографикой;
ознакомление членов Жюри
экспертного
индивидуального
предварительного,
подготовка
заключения;
суммированного
В
форме
заключения
экспертного
принятие
окончательного балла;
подведения итогов конкурса
решение Жюри оформляется Протоколом
и утверждается Оргкомитетом.

с

5. Условия и форма проведения:

5.1. В конкурсе принимают участие учащиеся
два этана:
5.2. Конкурс проходит

в

1-11 классов.

По итогам
этап — муниципальный, с 12 по|5 апреля 2022 г.
этапа определяются 3 лучшие работы, которые
муниципального
почте
электронной
(по
организаторов
в
адрес
направляются
когаЫ дезуа@тайЙ.ги), с указанием названия конкурса и района в теме
письма. От одного района принимается три работы.
2 этап — региональный, с 20 по 29 апреля 2022 г. Члены жюри
определяют победителей конкурса согласно заданным критериям.
5.3. Победители конкурса награждаются дипломами Министерства
Участники конкурса
образования и науки Забайкальского края, призами.
«Семья».
получают Сертификат участника от ГУ Центр
5.4. Лучшие работы будут размещены на сайте ГУ Центр «Семья».
1

6. Требования к содержанию и оформлению конкурсной документации

6.1. Основанием для регистрации работы для участия в конкурсе
обязательного комплекта
является предоставление автором в Оргкомитет
составе:
конкурсной документации
заявка на участие в конкурсе (Приложение 2);
инфографика (дополнительная информация в помощь педагогам будет
И
В р://\и\им.сепыг-зетуа.ги/
сайте
на
размещена
№&рз://Бюр.хабеди.го/го4зог/);
согласие на обработку персональных данных (Приложение 4);

в

к

работам:
7.1. Участники самостоятельно определяют инструменты инфографики
компьютерной графики.
— вручную, использование онлайн-сервисов, средств
7.2. Участникам конкурса предлагается поразмышлять о том, что такое
навыки и
конфликт, как лучше выйти из конфликтной ситуации, какие
умения необходимы для ее конструктивного разрешения, правила.
7.3. К конкурсу допускается инфографика выполненная в технике
графики,
компьютерной
пастели,
аппликации,
акварели,
гуаши,
быть
фотомонтажа, коллажа, в смешанной технике. Размер работы должен
21х29,7 см (формат А4).
7.4. От каждого участника принимается только один файл, в котором
содержится одна работа.
приложении 3.
7.5. Критерии оценки работ размещены
возвращаются, рецензии авторам не
7.6. Представленные материалы
высылаются.
7. Требования

не

в

8. Подведение итогов конкурса

8.1. Экспертная оценка представленных на конкурс осуществляется
|
20 апреля по 29 апреля 2022 г. включительно.
жюри
после
утверждения
3.2. Подведение итогов конкурса состоится
Министерством образования и науки Забайкальского края результатов

с

будет размещена на сайте
конкурса. Информация о победителях конкурса
рер:/Амулм.сепит-зетуа.ги/.

—
8.3. По итогам конкурса будут определено по три призовых места
1
5- по 8 класс, 9 по 11
по 4 класс,
1,2,3, в каждой возрастной категории:

с
с
сдипломами Министерства
образования

класс. Победители будут награждены
и науки Забайкальского края, призами. Участники конкурса
электронном виде.
Сертификат участника от ГУ Центр «Семья»

в

получат

Приложение

1

Состав организационного комитета Краевого творческого конкурса
«Инфографика»
№
1

Ф.И.О

Кольчугина Леся
Геннадьевна

2

Тонышева Наталья
Викторовна

3

Шибаева Ксения
Владимировна

4

Снетова Надежда
Николаевна

Должность
Консультант отдела воспитания, дополнительного
науки
образования Министерства образования
Забайкальского края
Директор Государственного учреждения
«Забайкальский краевой Центр психологопедагогической медицинской и социальной помощи
«Семья»»
учреждения
Государственного
Педагог-психолог
психолого«Забайкальский краевой Центр
педагогической медицинской и социальной помощи
«Семья»»
Педагог-психолог Государственного учреждения
«Забайкальский краевой Центр психологопедагогической медицинской и социальной помощи
«Семья»»

и

Приложение

(заполняется ответственным лицом Конкурса при получении заявки)
ЗАЯВКА
на участие в Конкурса «Инфографика»
в рамках П краевой социально-психологической акции
«Медиация: меняется мир-меняемся Мы!»
Фамилия Имя Отчество конкурсанта
Число, месяц, год рождения
Место учебы (школа, класс)
Фамилия Имя Отчество куратора:
Должность
Контактный телефон:

‚

адрес электронной почты:

Полное наименование образовательной организации

кг

О

Ю0

(подпись)

$

>)

/

/

Участник конкурса:

2022 г.

(И.О. Фамилия)

2

Приложение

3

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

Краевого творческого конкурса «Инфографика»

Шкала оценки:

предъявленным требованиям;
степени соответствует предъявленным требованиям;
2 — инфографика в
4 — инфографика почти полностью соответствуют предъявленным требованиям;
5 — инфографика полностью соответствуют предъявленным требованиям.
1

соответствует
- инфографика частично
большей

Критерии оценивания инфографики:

наличие заявки, заполненных согласно требованиям;
формата А4,
®
оформление согласно требованиям (оформленное на листах
титульный лист с данными автора);
®
легкость восприятия подаваемой информации;
доступность
работы;
®
новизна, оригинальность и качество исполнения представленной
®
краткость, лаконичность;
®
возможность практического использования.
®
соответствие заданной теме;
®

и

Приложение 4

СОГЛАСИЕ
законного представителя
на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

№

документ удостоверяющий литтость

(вид документа)

выдан
(кем и когда)
адрес регистрации
адрес фактического
проживания:
=>

контактная информация (телефон, е-та!):
являюсь законным представителем несовершеннолетнего ребенка

(фамилия, имя, отчество обучающегося полностью, дата рождения)
документ, удостоверяющий личность ребенка

серия, номер

(вид документа)
кем выдан

дата выдачи

«Инфографика» в
связи с участием моего ребенка в региональном конкурсе
27.07.2006 «О персональных данных»
соответствии с требованиями статьи 9 152-ФЗ от
использование, распространение и
даю свое согласно на сбор, обработку, хранение,
ребенка, включающих:
публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего
в конкурсе, статус
Ф.И.О., класс, образовательное учреждение, результаты участия
участника (призовое место).
с персональными данными
Предоставляю право осуществлять все действия (операции)
накопление, обновление,
моего несовершеннолетнего ребенка, включая систематизацию,
Данное согласие может быть
изменение, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Я подтверждаю, что, давая
отозвано в любой момент по моему письменному заявлению,
в интересах ребенка, законным представителем
действую по своей воле
настоящее согласие
которого являюсь.

В

я

Подпись субъекта
персональных данных

«

»

и

/

/
(подпись)
20 г.

(ФИО)

