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ПЛАН РАБОТЫ 

Службы медиации  

на 2022-2023 учебный год 
 

Цель: формирование благополучного, гуманного и безопасного пространства для  

полноценного развития и социализации (ресоциализации) несовершеннолетних, в том  

числе при возникновении кризисных ситуаций, включая вступление их в конфликт с 

законом; содействие профилактике суицидальных намерений, профилактике  

правонарушений, преступлений; социальная реабилитация участников конфликтных  

ситуаций в молодежной среде. 

 

Задачи: 

1. Разработка способов получения информации. 

2. Разрешение максимального числа конфликтов восстановительным способом. 
 

3. Формирование условий для снижения межэтнических и межкультурных  

конфликтов. 

4. Снижение конфликтности, уровня напряженности и агрессивности на территории  

техникума, за счет обучения студентов, педагогов и родителей и законных представителей 

восстановительным технологиям, конструктивному разрешению межличностных  

конфликтов. 

5. Организация профилактики правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних. 

6. Организация профилактики жестокого поведения и насильственного проявления среди 

подростков. 

7. Ведение просветительской работы среди педагогических работников, студентов и их  

родителей (законных представителей). 

8. Обеспечить    освоение и внедрение   в   практику . работы   принципов  

восстановительной медиации, восстановительных технологий. 

9. Создание комфортной среды для развития навыков конструктивного  

взаимодействия в разных сферах жизни техникума. 

10. Повышение профессиональной компетентности педагогов по деэскалации конфликтов, 

обучение эффективным стратегиям, позволяющим легко выходить из возникающих 

конфликтных ситуаций. 

 



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Организационно-методическая деятельность 

1. Составление плана работы службы медиации 

на2022-2023 учебный год 

Сентябрь 2022г. Зам. директора по 

УВР,  

медиаторы 

2. Размещение информации о работе службы  

медиации на информационном стенде и сайте  

техникума 

Сентябрь 2022г., 

Июнь 2023г. 

Педагог-психолог 

3. Информирование участников образовательного процесса 

(преподавателей, родителей, обучающихся) о задачах и 

работе службы медиации 

Сентябрь- 

Октябрь2022 г. 

Медиаторы 

4. Проведение отборочных процедур для  

формирования группы модераторов 

Октябрь 2022 г. Педагог-психолог 

5. Отчет о реализации работы службы медиации 1 раз  

в полугодие 

Медиаторы 

6. Ведение документации поработе службы медиации Постоянно Медиаторы 

7. Изучение литературы по восстановительной  

медиации 

В течение 

учебного  

года 

Члены службы 

медиации 

8. Заседание членов службы 

медиации (примирения) 

По мере 

необходимости 

Члены службы 

медиации 

Профилактическая и коррекционная работа 

9. Работа с обращениями По мере 

необходимости 

Члены службы 

медиации 

10. Создание буклета о  

деятельности службы медиации 

Сентябрь 2022 г. Медиаторы 

11. Оформление информационного стенда о работе  

службы медиации 

Октябрь 2022 г. Медиаторы 

12. Проведение бесед на тему: «Знакомство со службой 

медитации»; «Почему мы ссоримся»; «Что такое 

конфликт»;«Разрешение конфликтных ситуаций». 

Октябрь - Март Классные 

руководители, 

Педагог-психолог 

социальный 

педагог 

13. Организация групповых занятий для обучающихся 

социального риска на тему «Конфликтные ситуации  

и способы их преодоления» 

Ноябрь 2022 г. Классные 

руководители 

14. Цикл тренинговых занятий по обучению навыкам 

конструктивного взаимодействия «Учусь общаться» 

Декабрь-Январь Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

15. Час психологии «Профилактика агрессивного 

поведения» 

Февраль 2023г. Классные 

руководители 

16. Тестирование обучающихся «Стили поведения в 

конфликтных ситуациях» по К. Томасу 

Март-апрель  

2023 г. 

Педагог-психолог 



17. Кинолекторий «За все прощаю и благодарю» Май 2023 г. Члены службы 

медиации 

18. Анализ работы службы медиации, предоставление отчета 

за год 

Июнь 2023 г. Члены службы 

медиации 

Межведомственное взаимодействие 

19. Сотрудничество с органами и учреждениями  

системы профилактики правонарушений 

В течение 

учебного года 

Члены службы 

медиации 

20. Сотрудничество с Советом по профилактике 

правонарушений техникума 

В течение 

учебного года 

Члены службы 

медиации 

 

 

Педагог-психолог 

 
 

В.В. Мизинов 

 

 


