
 
 

 

Департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области 

 
П Р И К А З 

 
25 апреля 2018                                                                № 497 

 
Воронеж 

 

Об итогах областного конкурса  

«Лучшая служба медиации образовательной организации» 

 

В связи с завершением областного конкурса «Лучшая служба медиации 

образовательной организации» (далее – Конкурс) и на основании решения 

жюри 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Наградить Лауреатов Конкурса дипломами департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области согласно 

Приложению № 1. 

2. Отметить благодарственными письмами департамента образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области образовательные 

организации согласно Приложению № 2. 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, рассмотреть возможность 

поощрения педагогических коллективов образовательных организаций, 

ставших лауреатами Конкурса.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области Салогубову Н. В. 

 

Первый заместитель  

руководителя департамента                                                              Г.П. Иванова 
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Приложение № 1 

к приказу департамента  

образования, науки и молодежной  

политики Воронежской области  

 от 25 апреля 2018 № 497   

 

Список лауреатов областного конкурса  

«Лучшая служба медиации образовательной организации» 
 

В соответствии с Положением о конкурсе жюри определило 

следующих лауреатов: 

в номинации «Лучший стенд Службы медиации  

образовательной организации» 

№ Образовательная организация, муниципальный район 

1. МБОУ СОШ № 75, г. Воронеж 

2. МКОУ «Лещановская СОШ», Воробьевский муниципальный район 

3. МБОУ Хреновская СОШ № 1, Бобровский муниципальный район 

4. МКОУ Грибановская СОШ № 3, Грибановский муниципальный район 

 

в номинации «Лучшая страничка сайта о Службе медиации 

образовательной организации» 

№ Образовательная организация, муниципальный район 

1. МКОУ «Богучарская СОШ № 1», Богучарский муниципальный район 

2. МКОУ «Новоусманская СОШ № 3», Новоусманский муниципальный 

район 

 

в номинации «Лучшая виртуальная газета службы медиации 

образовательной организации» 

№ Образовательная организация, муниципальный район 

1. МБОУ Панинская СОШ, Панинский муниципальный район 

2. МКОУ «СОШ № 3» г. Поворино, Поворинский муниципальный район 
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Приложение № 2 

к приказу департамента  

образования, науки и молодежной  

политики Воронежской области  

от 25 апреля 2018 № 497   

  

Список участников областного конкурса  

«Лучшая служба медиации образовательной организации» 

 для награждения благодарственными письмами 

 

№ Образовательная организация, муниципальный район 

1. ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум промышленных и 

информационных технологий», Борисоглебский городской округ 

2. ГБПОУ ВО «Новоусманский многопрофильный техникум», 

Новоусманский муниципальный район 

 

 


