
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ   

 

ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» г.Калуги 
 



1 Местонахождение 248021, г. Калуга, ул. Глаголева, д. 10а, каб.20 

2 
Контакты (телефон, 

эл. почта) 

Телефон: (4842) 55-42-84  

e-mail: sch11@uo.kaluga.ru 

3 

Руководители 

(кураторы) 

школьной службы 

примирения 

Осмоловская Т.В., Автономная коммерческая 

организация "Межрегиональный центр медиации и 

содействия социализации детей и молодежи" по 

программе дополнительного профессионального 

образования "Медиативные технологии в работе 

классного руководителя", 27.11.2016 г., рег.№00327 

(48 часов). 

 
Онипченко О.Г., Автономная коммерческая 

организация "Межрегиональный центр медиации и 

содействия социализации детей и молодежи" по 

программе дополнительного профессионального 

образования «Восстановительный подход к 

предупреждению и разрешению конфликтов среди 

несовершеннолетних»,  18.11.2016г, рег.№ 00167 (108 

часов). 

4. 
Педагоги, 

выполняющие 

функции медиаторов  

Осипов Г.В., Автономная коммерческая организация 

"Межрегиональный центр медиации и содействия 

социализации детей и молодежи" по программе 

дополнительного профессионального образования 

"Медиативные технологии в работе классного 

руководителя", 27.11.2016 г., рег.№ 00326 (48 часов). 

 
Заикина Е.Л., Автономная комерческая организация 

"Межрегиональный центр медиации и содействия 

социализации детей и молодежи" по программе 

дополнительного профессионального образования 

"Медиативные технологии в работе классного 

руководителя", 27.11.2016 г., рег.№ 00322 (48 часов). 

 
Зеновкина А.Ф., Автономная комерческая 

организация "Межрегиональный центр медиации и 

содействия социализации детей и молодежи" по 

программе дополнительного профессионального 

образования "Медиативные технологии в работе 

классного руководителя", 27.11.2016 г., рег.№ 00323 

(48 часов). 

 
Бедирханов Э.А., Автономная комерческая 

организация "Межрегиональный центр медиации и 

содействия социализации детей и молодежи" по 

программе дополнительного профессионального 

образования "Медиативные технологии в работе 

классного руководителя", 27.11.2016 г., рег.№ 00317 

(48 часов). 

 
Болховитина Л.В., Автономная комерческая 



организация "Межрегиональный центр медиации и 

содействия социализации детей и молодежи" по 

программе дополнительного профессионального 

образования "Медиативные технологии в работе 

классного руководителя", 27.11.2016 г., рег.№ 00316 

(48 часов). 

 
Вельмакина Е.К., Автономная комерческая 

организация "Межрегиональный центр медиации и 

содействия социализации детей и молодежи" по 

программе дополнительного профессионального 

образования "Медиативные технологии в работе 

классного руководителя", 27.11.2016 г., рег.№ 00318 

(48 часов). 

 
Евстифеева В.В., Автономная комерческая 

организация "Межрегиональный центр медиации и 

содействия социализации детей и молодежи" по 

программе дополнительного профессионального 

образования "Медиативные технологии в работе 

классного руководителя", 27.11.2016 г., рег.№ 00319 

(48 часов). 

 
Елисеева З.Х., Автономная комерческая организация 

"Межрегиональный центр медиации и содействия 

социализации детей и молодежи" по программе 

дополнительного профессионального образования 

"Медиативные технологии в работе классного 

руководителя", 27.11.2016 г., рег.№ 00321 (48 часов). 

 
Иванова И.В., Автономная комерческая организация 

"Межрегиональный центр медиации и содействия 

социализации детей и молодежи" по программе 

дополнительного профессионального образования 

"Медиативные технологии в работе классного 

руководителя", 27.11.2016 г., рег.№ 00324 (48 часов). 

 
Макарова Т.И., Автономная комерческая организация 

"Межрегиональный центр медиации и содействия 

социализации детей и молодежи" по программе 

дополнительного профессионального образования 

"Медиативные технологии в работе классного 

руководителя", 27.11.2016 г., рег.№ 00325 (48 часов). 

 
Ревтова Л.В., Автономная комерческая организация 

"Межрегиональный центр медиации и содействия 

социализации детей и молодежи" по программе 

дополнительного профессионального образования 

"Медиативные технологии в работе классного 

руководителя", 27.11.2016 г., рег.№ 00328 (48 часов). 

 
Сенаторова Ю.В., Автономная комерческая 

организация "Межрегиональный центр медиации и 

содействия социализации детей и молодежи" по 



 

программе дополнительного профессионального 

образования "Медиативные технологии в работе 

классного руководителя", 27.11.2016 г., рег.№ 00329 

(48 часов). 

 
Сидорова Л.В., Автономная комерческая организация 

"Межрегиональный центр медиации и содействия 

социализации детей и молодежи" по программе 

дополнительного профессионального образования 

"Медиативные технологии в работе классного 

руководителя", 27.11.2016 г., рег.№ 00330 (48 часов). 

 
Силкина К.А., Автономная комерческая организация 

"Межрегиональный центр медиации и содействия 

социализации детей и молодежи" по программе 

дополнительного профессионального образования 

"Медиативные технологии в работе классного 

руководителя", 27.11.2016 г., рег.№ 00331 (48 часов). 

 
Сухова Н.В., Автономная комерческая организация 

"Межрегиональный центр медиации и содействия 

социализации детей и молодежи" по программе 

дополнительного профессионального образования 

"Медиативные технологии в работе классного 

руководителя", 27.11.2016 г., рег.№ 00332 (48 часов). 

 
Халютин В.М., Автономная комерческая организация 

"Межрегиональный центр медиации и содействия 

социализации детей и молодежи" по программе 

дополнительного профессионального образования 

"Медиативные технологии в работе классного 

руководителя", 27.11.2016 г., рег.№ 00333 (48 часов). 

 
Швец О.И., Автономная комерческая организация 

"Межрегиональный центр медиации и содействия 

социализации детей и молодежи" по программе 

дополнительного профессионального образования 

"Медиативные технологии в работе классного 

руководителя", 27.11.2016 г., рег.№ 00334 (48 часов). 

5. 
Несовершеннолетние 

члены школьной 

службы примирения 

Беззубова Е., ученица 8 «Б» класса; 

Журавлева Е., ученица 8 «Б» класса; 

Конина М., ученица 8 «Б» класса; 

Фирсова С., ученица 8 «Б» класса; 

Шачнева Е, ученица 8 «Б» класса. 

6. 
Родители члены 

школьной службы 

примирения  

Самохадка И.Г., родитель; 

Ермишина Т.В., родитель. 


