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ПЛАН РАБОТЫ СЛУЖБЫ МЕДИАЦИИ 

ГБПОУ «НГТ» на 2021 – 2022 учебный год. 

 

Основная цельслужбы медиации состоит в формировании 

благополучного, гуманного и безопасного пространства (среды) для 

полноценного развития и социализации подростков, в том числе при 

возникновении трудных жизненных ситуаций, включая вступление их в 

конфликт с законом, а также, профилактика буллинга. 

Задачи: 

1. Обучить обучающихся проведению примирительных программ. 

2. Отработать навыки применения восстановительных технологий на 

практике. 

3. Развивать правовые знания обучающихся. 

4. Поддерживать здоровую психологическую обстановку в 

образовательной организации. 
№п

/п 
Мероприятия Содержание  Сроки Ответственные 

Информационно-просветительская деятельность 

1 Оформление тематической 

информации на официальном 

сайте ОУ 

Служба медиации  в течение 

уч.года 

Зам.директора 

по СПР 

2 Проведение 

информационного совещания 

с педагогическим 

коллективом 

О порядке работы 

службы медиации 

Сентябрь Администра-

ция техникума 

3 Информационный  

классный час 

«Знаешь ли ты о  

службе 

примирения в 

НГТ»? 

октябрь 

 

  

Классные 

руководители 

4 Организация рекламной 

деятельности  

разработка 

буклетов, 

информационных 

листов 

в течение 

уч.года 

Члены службы 

медиации 

Информационно-аналитическая деятельность 

5 Анализ информации о 

конфликтах и способах 

реагирования на конфликты 

Изучение 

информации о 

числе конфликтов, 

числе 

административных 

В течение 

уч.года 

 

Зам.директора 

по СПР 

Социальный  

Педагог 

Педагог-
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вмешательств, 

отношении 

педагогов к 

конфликтам 

психолог 

6 Анализ и определение 

способов получения 

информации о конфликтах. 

Учет источников 

информации о 

конфликтах 

В течение 

уч.года 

 

Зам.директора 

по СПР 

Социальный  

Педагог 

7  

Обобщение и  

анализ опыта 

Заполнение 

мониторинга 

работы службы и 

«срезов» 

количества 

конфликтов и 

способов 

реагирования на 

конфликты в 

техникуме.  Итогов

ая оценка 

эффективности 

деятельности  служ

бы медиации НГТ 

 

Май 

 

Зам.директора 

по СПР 

Обучение специалистов служб медиации 

8 Обучение обучающихся  

по программе  

«Организация школьной 

службы примирения» 

Прохождение 

обучающего 

семинара для 

медиаторов 

Согласно 

письмам 

вызова 

Администра- 

ция 

техникума 

9 Обучение педагогов службы 

медиации 

Курсы повышения 

квалификации  

 

Согласно 

письмам 

вызова 

Администра- 

ция 

техникума 

Практика работы службы медиации 

10 Анкетирование обучающихся 

по выявлению причин 

конфликтов 

 

Служба медиации 

 

в течение 

уч.года 

Социальный 

педагог 

11 Сотрудничество с советом 

профилактики техникума 

Служба медиации в течение 

уч.года 

Члены службы 

медиации 

12 Цикл классного часа 

«В споре рождается истина» 

охват обучающихся  

1 -2 курса 

расширение у 

обучающихся 

представления о 

понятии 

«конфликт»  

Ноябрь 

 

 

февраль  

 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

13 Цикл классного часа 

«Конфликты как ресурс: 

уроки общения» 

охват обучающихся  

формирование 

навыков  

критического 

мышления и 

Декабрь 

 

март 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 



3-4 курса умения вести 

диалог , 

аргументировать 

свою позицию 

 

14 Цикл классного часа 

«Способы поведения в 

конфликте» 

1-4 курс 

Разбор способов 

поведения в 

конфликте:наступ-

ление, обсуждение, 

отступление, уход 

от конфликта 

Октябрь Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

15 Акция «Мы помочь желаем 

вам» 

Оповещение по 

группам о работе 

службы, просмотр 

рекламного 

видеоролика 

В течение 

уч.года 

Члены службы 

медиации 

16 Обсуждение проведенных 

примирительных встреч  

с членами службы 

Обсуждение 

вопросов и 

проблем по 

восстановительны

м программам 

в течение 

уч.года 

Зам.директора 

по СПР 

Социальный  

Педагог 

Педагог-

психолог 

17 Проведение 

восстановительных процедур 

с родителями 

Примирительные 

встречи 

По мере 

необходи

мости 

Зам.директора 

по СПР 

Социальный  

Педагог 

Педагог-

психолог 

18 Проведение 

восстановительных процедур 

с педагогами 

Примирительные 

встречи 

По мере 

необходи

мости 

Зам.директора 

по СПР 

Социальный  

Педагог 

Педагог-

психолог 
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