


Цель службы медиации – создание условий успешной социализации

обучающихся; внедрение модели реализации восстановительных технологий

в систему профилактики конфликтных ситуаций; формирование

благополучного, гуманного и безопасного пространства (среды) для

полноценного развития студентов, в том числе при возникновении трудных

жизненных ситуаций.

Задачи:

1. Осуществлять работу службы медиации в соответствии с

требованиями в условиях сохранения рисков распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID-19);

2. Продолжать повышать эффективность ведения профилактической и

коррекционной работы, направленной на снижение проявления

асоциального поведения студентов;

3. Обеспечивать открытость в деятельности образовательной

организации в части защиты прав и интересов сторон;

4. Оптимизировать взаимодействие с органами и учреждениями

системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних.

№ Мероприятия Целевая
группа

Сроки
проведения

Ответственный

I. Проведение программ восстановительной медиации
1 Анализ уровня

конфликтности студентов
контингента 2021-2022
учебного года.
Актуализация
восстановительных
программ и их коррекция.

Студенты В течение года Координатор СМ,
классные
руководители

2 Реализация
восстановительных
программ в учебно-
воспитательном процессе

Студенты,
родители,
педагоги

В течение года (в
случае
необходимости)

Координатор СМ

3 Консультирование
законных представителей,
специалистов,
работающих с
участниками

Студенты,
родители,
педагоги

В течение года (по
запросу)

Координатор СМ



восстановительных
программ

4 Обсуждение проведенных
восстановительных
программ

Студенты,
родители,
педагоги

В течение года Координатор СМ,
специалисты СМ

5 Ведение мониторинга
реализации
восстановительных
программ и
предоставление отчета о
проведенных
восстановительных
программах.

Студенты,
родители,
педагоги

В течение года Координатор СМ,
специалисты СМ

II Проведение профилактической работы
1 Проведение тематических

классных часов на тему:
«Профилактика
бесконфликтного
общения и
бесконфликтного
поведения»

Студенты В течение года Координатор СМ,
классные
руководители

2 Проведение
коммуникативных
тренингов на
сплоченность
студенческого коллектива

Студенты 1-й
курс

В течение года (по
запросу)

Классные
руководители,
педагог-психолог

3 Проведение групповых
индивидуальных занятий
и тренингов на темы:
«Конфликтам – нет!»,
«Конфликт – агрессия, ее
причины и последствия» и
другие

Студенты
1,2,3-й курс

В течение года (по
запросу)

Координатор СМ

4 Проведение тренинга –
деловой игры по
толерантности
«Толерантность – путь к
успеху»

Студенты 1, 2
курс

В течение года Координатор СМ

5 Проведение тестирования
в группах 1-2 курсов по
определению уровня
тревожности и навыков
бесконфликтного
общения

Студенты 1, 2
курс

В течение года Классные
руководители,
педагог-психолог

6 Проведение тестирования
в группах 3 курса по
оценке психологической
атмосферы в коллективе
группы

Студенты 3-го
курса

В течение года Педагог-
психолог

7 Участие службы
медиации в родительских
собраниях, провидимых в

Родители В течение года по
графику

Координатор СМ,
классные
руководители



техникуме
8 Проведение

индивидуальной,
групповой работы с
родителями с родителями
по профилактике
конфликтов и путей
выхода из них

Родители В течение года (по
запросу)

Координатор СМ,
классные
руководители

9 Актуализация психолого-
педагогических
рекомендаций по
профилактике
конфликтных ситуаций в
образовательной среде

Педагоги В течение года Координатор СМ,
специалисты СМ

III Участие в областных мероприятиях (семинары, вебинары и т.д.)
1 Участие в семинарах,

вебинарах регионального
и муниципального уровня
по Службе Медиации

Руководитель
СМ,
специалисты
СМ

В течение года Координатор СМ,
специалисты СМ

2 Участие в областном
конкурсе «Лучшая
Служба медиации
образовательной
организации»

Руководитель
СМ,
специалисты
СМ

Март 2021 Координатор СМ,
специалисты СМ

3 Участие в региональном
конкурсе «Лучший
медиатор
профессиональной
образовательной
организации Воронежской
области - 2022»

Специалисты
СМ

Март 2021 Координатор СМ

4 Сотрудничество с
органами и учреждениями
по профилактике
безнадзорности и
правонарушений, опеки и
попечительства,
дополнительного
образования

Руководитель
СМ,
специалисты
СМ

В течение года Заместитель
директора по
УВР,
координатор СМ

IV Проведение информационно-просветительской работы
1 Изучение контингента и

психолого-
педагогический анализ
состава групп нового
набора техникума

Студенты 1-го
курса

Сентябрь Координатор СМ

2 Информирование
студентов 1-го курса о
Службе Медиации

Студенты Сентябрь Координатор СМ,
классные
руководители

3 Освещение результатов
работы службы медиации
на совещаниях при
директоре, заседаниях

Педагоги В течение года Координатор СМ



педагогического совета,
совещаниях кураторов
групп

4 Выступление на
родительских собраниях с
информацией о работе
СМ

Родители В течение года Координатор СМ

5 Сотрудничество с
Советом профилактики
техникума

Члены Совета
профилактики

В течение года Координатор СМ

6 Актуализация
информационно-
методических материалов,
в том числе:
1. «Памятки для
родителей»;
2. «Памятки для
педагогов»

Родители,
педагоги

В течение года Координатор СМ

7 Обновление и
систематическое
размещение информации
о работе службы
медиации на сайте
техникума и в группе «В
контакте»

Студенты,
родители,
педагоги

В течение года Координатор СМ,
администратор
сайта техникума
и группы «В
контакте»

8 Обновление
информационного стенда
о работе службы
медиации с учетом
современных требований

Студенты,
родители,
педагоги

В течение года Координатор СМ

9 Анализ и подведение
итогов работы службы
медиации, мониторинг
деятельности СМ
ежеквартально,
подготовка отчетов о
работе СМ техникума

Ежеквартально Координатор СМ,
специалисты СМ


