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Шль Службы медиацци (примирения) - формировfiIие благополучного,
ryманного и безопасного пространства (среды) дJuI полЕоценного рЙвития и
социЕrлизации обуrающихся.

Задачи:
1. оказать помощь Jластникам образовательного цроцесса в разрешеЕии

конфликтных ситуаций через реаJIизацию восстановительных процрамм;
2. сократить общее колиrIество конфликтных сиryаций, в которые

вовлек отся обуrающиеся, а также их остроту;
3. отработать навыки восстановительньIх технологий на практике;
4. создать информационное поле о восстаIIовительньD( технологIФж и

ре€rпизации программ в техникуме;
5. повысить квалификацию педагогов и сотрудйков техЕикума rrо

затците прав и интересов обучающихся.

Ns
ilп

наименование
мероприrIтиrI

Щелевая группа Сроки
проведения

ответственные

1. ПроведениепрограммвосстаIIовптельпоймедиацпи
l Проведение

цроцедуры медиации
(примирения)

По запросу По запросу Члены спужбы
медиации

1 Проведение профилакгической работы
1 Проведение

информационного
десанта в группах
<Зачем нужна служба
медиации в
техникуме?>>

Обуrающиеся Сентябрь Классные
руководители,
члены сrryжбы

медиации

2 занятr.rя с элементами
ц)енинга по
выработке навыков
сплочения и
взаимодействия в
коллективе

Обlлrающиеся В течение
1.,rебного года

Педагог-
психолог

J классные часы
<Копфликтные
ситуации и способьт
их разрешеЕиrD)

Обуrающиеся В течение
1..rебного года

классньте

руководители,
педагог-
психолог

4 включение элементов
восстановительных
практик в р€lзличные
воспитательЕые

формы и мероприlIтиrI

Обулlающиеся В течение

уrебного года
Руководитель,

педагог-
псlжолоц

социальный
педагоц
кJIассные



руководители
5 Проведение

кон,Iрольных встреч с
обуrающимися,
состоящими на
различных вид€lх

уrета, обуlающимися
(группы рискФ) и
обуrающимися с
неадекватным .
поведением

Обуrающиеся В течение
учебного года

Члены Ьrryжбы
медиации

3. Участие в городских и областпых меропрпятиях
(вебинарып семинары и т.д.)

1 Участие в
меропршпиrгх
департамента
образования, науки и
молодежной политики
Воронежской области
и Щентра психолого-
педагогической
поддержки и развития
детей

rIленьт службы
медиации

В течение

1"rебного года
t[лены сrryжбы

медиации

2 Участие в заседаниrгх
суда, в КДIиЗП с
целью защиты прав и
интересов
несовершеннолетних

Обl^rающиеся По мере
необходимости

Социальный
педагог

4. Проведениеинформационно-просветительскойработы
1 Организационное

заседаЕие.
ГIлаяироваяие работы
на учебный год

![лены службьт
медиации

Сентябрь Руководитель,
члены службы

медиации

2 Организация
информационных
просветительских
мероприятий для
педагогических
работников по
вопросам медиации

Педагогический
коллектив
техничrма

В течение

уrебного года
Руководитель

службы
медиации

J Проведение семинара
ДJUI КJIаССНЬЖ

руководителей
<Конфликт в

Классные
руководители

По плалу
мокр

Руководитель
сrryжбы

медиации,
педагог-



техникуме, гryти
выхода из
конфликтIrых
ситуаций>

психолог

4 Проведение
ознакомительной
встречи с родитеJIями
об5rчаrощихся на
родительских
собраниях

Родители
обуrающихся

По плану
кпассного

руководитеJUI

Руководитель
сrryжбы

медиации

5 Консультировапие
родителей (законньп<
представителей
несовершеннолетних)

По мере
обращения

Руководитель,
члены службы

медиации

6 Сотрудничество с
органаNIи и
)чреждениrIми
профилактики
правонарушений,
отделом по опеке и
попечительству БГО

В течение
уrебпого года

Руководитель
сrryжбы

медиации

7 Сотрудничество с
Муниципальной
службой примирения

По мере
необходимости

Руководитель
сrryжбы

медиации
8 Сотрудничество с

советом по
профилактике
правонарушений
техникума

В течение

уrебного года
Руководитель,
.rлены сrryхбы

медиации

9 Анализ работы
службы медиации
(примирения) за год

},1roHb Руководитель,
члены службы

медиации
10 Мониторинг

внедрениrI
восстановительЕъ,Iх
проlрамм в практику
работы

Июнь Руководитель
оrryжýы

медиации

Зам. директора по ВР 3ао4 чr.Щ.Е, Захаров
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