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Усолье, 2021 г. 

 

 



Цель: 

 

 создание благоприятной, гуманной и безопасной среды для развития и 

социализации личности, умеющей принимать решения и нести 

ответственность за свои поступки. 
Задачи: 

 
1. Распространение среди участников образовательного процесса 

цивилизованных форм разрешения споров и конфликтов; 
 

2. Обучение студентов и других участников образовательного процесса 

цивилизованным методам урегулирования конфликтов и осознания 

ответственности; 
 

 
3. Организация просветительных мероприятий и информирование участников 

образовательного процесса о принципах и технологии службы медиации; 
 

4. Повысить эффективность ведения профилактической и коррекционной 

работы, направленной на снижение проявления асоциального поведения 

обучающихся; сократить количество правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними, в том числе повторных. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№  

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Издание приказа о создании 

Службы медиации 

(примирения) 

сентябрь  Директор  

2 Информационное сообщение 

о создании  Службы 

медиации (примирения) на 

педагогическом совете 

сентябрь Зам. директора по ВР 

3 Проведение классных часов 

на тему: 

- Знакомство со службой 

медиации техникума 

-Разрешение конфликтных 

ситуаций в техникуме 

- Образовательная среда без 

насилия 

октябрь-май Зам. директора по ВР 

Рабочая группа СМ 

4 Проведение 

восстановительных программ 

по мере 

необходимости 

Рабочая группа СМ 

5 Сбор информации о 

ситуации, с которой 

организуется 

восстановительная процедура 

Ежемесячно  Рабочая группа СМ 

6 Анализ документов, работа с 

обращениями 

Ежемесячно  Рабочая группа СМ 

7 Проведение процедуры 

медиации 

По мере 

необходимости 

Рабочая группа СМ 

8 Обсуждение проведенных 

программ примирения 

май Рабочая группа СМ 

9 Беседы с преподавателями  на 

тему: «Основные типы 

конфликтов» 

сентябрь Рабочая группа СМ 

10 Беседы с преподавателями на 

тему: «Различные типы 

исхода конфликтной 

ситуации» 

ноябрь Рабочая группа СМ 

11 Психолого – педагогическое 

консультирование для 

октябрь Рабочая группа СМ 



родителей «Трудные и 

критические периоды 

взросления» 

12 Беседы «Стили общения со 

сверстниками 

декабрь Рабочая группа СМ 

13 Беседа «Я и взрослый: 

возможные конфликты – как 

их избежать?» 

январь Рабочая группа СМ 

14 Классный час класса на тему 

«Сила и разум». 

февраль Рабочая группа СМ 

15 «Психологические игры на 

сплоченность»; групповое 

занятие для обучающихся на 

тему «Конфликтные 

ситуации и способы их 

преодоления». 

март Рабочая группа СМ 

16 Тренинг. « Какие мы разные» апрель Рабочая группа СМ 

17 Деловая игра « Давай 

поговорим» 

май Рабочая группа СМ 

18 Консультации со 

специалистами других служб 

медиации 

По мере 

необходимости 

Рабочая группа СМ 

19 Участие в семинарах, 

вебинарах регионального и 

муниципального уровня по 

СМ 

По плану  

  1-2 раза в год  

1 Организация и проведение 

ознакомительного семинара 

«Работа  службы медиации в 

техникуме» 

1 полугодие Куратор СМ 

 

2 Обучение учащихся - членов 

СМ 

1 полугодие Куратор СМ 

 

3 Обучение педагогов – членов 

СМ 

 

1 полугодие Куратор СМ 

 

4 Информирование 

обучающихся и родителей о 

1 полугодие Рабочая группа СШМ 



работе «Службы медиации» 

через сайт. 

5 Консультирование законных 

представителей 

несовершеннолетних, 

специалистов, работающих с 

участниками реализуемых 

воспитательные программы 

По мере 

необходимости 

Куратор СМ 

 

6 Обсуждение проведенных 

программ примирения 

2 полугодие Рабочая группа СМ 

 

 

Заместитель директора по ВР_______________Степаненко Е.В. 
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