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Основная цель деятельности СМ  в СВТ: 

Содействие профилактике правонарушений и социальной реабилита-

ции участников конфликтных и криминальных ситуаций на основе принци-

пов восстановительного правосудия, а также формирование благополучного, 

гуманного, безопасного пространства для полноценного развития и социали-

зации подростков, в том числе при возникновении трудных жизненных ситу-

аций, включая вступление их в конфликт с законом. 

Основные задачи СМ: 

 проведение  примирительных программ для участников кон-

фликтов и ситуаций криминогенного характера; 

 обучение студентов, родителей, педагогов методам урегулирова-

ния конфликтов. 

 

№  Наименование мероприятия Цель Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

1. Заседание членов службы медиации, 

определение состава (педагоги, студенты 

и родители, оформление стенда СМ). 

Спланировать работу 

на учебный год. 

Руководитель 

службы медиации 

техникума 

2. Акция  «В нашем техникуме работает 

СМ». Создание буклета о деятельности 

Службы медиации. Размещение на сайте 

информации о СМ. 

Распространить ин-

формацию о работе 

СМ в техникуме. 

Члены службы 

медиации 

3. Проведение анкетирования. Определение 

студентов группы риска. 

Выявление потенци-

альных участников 

конфликтных ситуа-

ций. 

Руководитель 

службы медиации 

НОЯБРЬ 

4. Проведение кураторских часов на те-

му: 

«Способы разрешения конфликтных 

ситуаций» -1 курс 

«Как научиться дружить?» -1 курс  

Представить подросткам 

возможность мирного 

разрешения конфликтов. 

Члены службы ме-

диации, кураторы 

групп 

5. Просмотр видеоролика «Как выстро-

ить отношения, или обходя острые 

углы» 

Формировать положи-

тельное отношение к 

дружбе. 

Члены службы ме-

диации, кураторы 

группы 

6. Информирование участников образо-

вательного процесса (преподавателей, 

родителей, студентов) «Назначение и 

функции службы медиации». 

Распространить инфор-

мацию о работе СМ. 

Члены службы ме-

диации 

7. Помощь студентам справиться со 

своими проблемами «Найди бескон-

фликтный выход из любой ситуации» 

Формирование положи-

тельных эмоций у сту-

дентов склонных к 

Руководитель служ-

бы медиации 



агрессивному поведе-

нию. 

ЯНВАРЬ 

8. Спортивные соревнования по баскет-

болу 

Формирование толе-

рантного поведения  

Члены службы ме-

диации, кураторы 

групп, преподава-

тель физической 

культуры 

9. Соревнования по волейболу «Один за 

всех и все за одного». 

Формирование коллек-

тивного поведения. 

Члены службы ме-

диации, кураторы 

групп, преподава-

тель физической 

культуры 

10. Консультации со специалистами дру-

гих служб примирения. 

Получение опыта работы 

других СМ. 

Руководитель служ-

бы медиации 

МАРТ 

11. Кураторский час на тему «Как посту-

пить в конфликтной ситуации». 

Познакомить на приме-

рах о возможном пове-

дении в разрешении 

конфликтов. 

Руководитель служ-

бы медиации 

12. Консультирование для родителей 

«Трудные и критические периоды 

взросления». 

Рассказать родителям о 

возрастных особенно-

стях детей. 

Члены службы ме-

диации 

Май 

13. Беседа «Анализ и самоанализ ,как од-

но из условий бесконфликтного об-

щения» 

Обсудить с подростками 

стили бесконфликтного 

поведения. 

Руководитель служ-

бы медиации 

14. Разработка буклетов «Давайте жить 

дружно». 

Распространение букле-

тов. 

Члены службы ме-

диации 

15. Игровой тренинг «Медиация через 

письма» -1курсы. 

Формирование бескон-

фликтного поведения. 

Члены службы ме-

диации, кураторы 

групп 

В течение года 

16. Проведение рабочих заседаний соста-

ва СМ. 

Анализ и планирование 

работы СМ. 

Руководитель служ-

бы медиации 

17. Проведение примирительных встреч. Помощь в разрешении 

конфликтных ситуаций. 

Члены службы ме-

диации 

18. Работа на сайте и стенде. Размещение информации 

о деятельности СМ, ре-

комендаций, буклетов. 

Руководитель служ-

бы медиации 

19. Изучение литературы по восстанови-

тельной медиации и восстановитель-

Самообразование членов 

СМ. 

Руководитель служ-

бы медиации, члены 



ному правосудию. СМ 

20. Организация взаимодействия службы 

медиации со всеми структурными 

подразделениями образовательной 

организации: КДНиЗП, ПДН, органа-

ми опеки и попечительства, Совета 

профилактики. 

Проведение профилак-

тической работы с под-

ростками, склонными к 

агрессивному поведе-

нию. 

Руководитель служ-

бы медиации 

21. Участие в конференциях, семинарах 

по профилю деятельности службы 

медиации 

Приобретение практиче-

ского опыта по разреше-

нию конфликтов. 

Служба сопровож-

дения Отдела обра-

зования, городского 

округа 

 


