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Внедрение восстановительного правосудия 

 в ОО Костромской области 

 2014 г. – создание 20 ШСП на базе ОУ (проект Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). КПК «Медиация 

как способ разрешения конфликтов в образовательном процессе». 

 2015 - 2016 г. – ОГКУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования» разработан и внедряется проект по 

созданию муниципальных служб примирения в Костромской области. 

Мониторинг деятельности  ШСП. 

 2017 г. – создана Костромская областная служба примирения на 

базе ОГКУ «Костромской центр психолого – педагогической, 

медицинской и социальной помощи». Соглашения по 

взаимодействию с Уполномоченным по правам ребенка Костромской 

области, с  УФСИН Костромской области, с КДНиЗП города 

Кострома. 

 2018 - 2020 г. – участие в региональном проекте «Дружественное к 

ребенку правосудие» межведомственного плана мероприятий по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

 



Основные направления деятельности ОСП 

 1. Совершенствование деятельности ОСП, как сети служб примирения 

Костромской области. Проведение восстановительных программ. 

 2. Создание и организация деятельности  школьных и муниципальных 

служб примирения. 

 3. Организация и проведение  ежегодно КПК «Восстановительный 

подход в образовательном процессе» -72 часа. Проведение модулей 

КПК, практических семинаров, вебинаров, супервизий  по 

восстановительному правсудию для специалистов  ОУ и кураторов 

служб примирения. 

 4. Проектирование и реализация взаимодействия КДНиЗП и ПДНП  с 

муниципальными и школьными службами примирения по проведению 

восстановительных программ с несовершеннолетними, 

совершившими правонарушение или преступление. 

 5. Сопровождение деятельности служб примирения Костромской 

области. 

 6. Организация и проведение мониторинга деятельности служб 

примирения Костромской области. 

 



Проведение восстановительных программ для 

участников школьных, семейных конфликтов и ситуаций 

противоправного характера 

      В Костромской области по данным мониторинга за 

2019 год действуют 108 служб примирения в ОО (из них 2 

муниципальные и 1 областная служба примирения.  

     Кадровый состав ТСП и ШСП – 373 человека (153 

взрослых и 220 детей волонтеров ШСП. Успешно 

разрешено 680 конфликтных ситуаций, проведено: 406 – 

программ «восстановительная беседа», 138 – «семейные 

конференции», 125 – «круги поддержки», 11 – «школьные 

конференции». В программах восстановительной 

медиации приняли участие  более 3552 человека. В год 

каждая служба медиации проводит примерно 5 

восстановительных программ. 



Фейсбук: группа »Службы примирения Костромской области» 

https://www.facebook.com/groups/2814296975478238 

 https://www.facebook.com/profile.php?id=100024387077937 

https://www.youtube.com/channel/UC9IkmbACmr2t7COilyeTSIg 
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