
ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техник 
2020 - 2021 учебный год 

Цель службы медиации - создание условий успешной социализации обучающихся; внедрение 
модели реализации восстановительных технологий в систему профилактики конфликтных 
ситуаций; формирование благополучного, гуманного и безопасного пространства 
(образовательной среды) для полноценного развития студентов, в том числе при возникновении 
трудных жизненных ситуаций. 
Задачи: 
осуществлять работу службы медиации в соответствии с требованиями в условиях сохранения 
рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19); 
продолжать повышать эффективность ведения профилактической и коррекционной работы, 
направленной на снижение проявлений асоциального поведения студентов; 
обеспечивать открытость в деятельности образовательной организации в части защиты прав и 
интересов студентов; 
оптимизация взаимодействия с органами и учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

№ Наименование мероприятия Целевая группа Сроки 
проведения Ответственные 

I Проведение программ восстановительной медиации 
1 Анализ уровня конфликтности 

студентов контингента 2020-
2021 учебного года. 
Актуализация 
восстановительных программ 
и их коррекция. 

Студенты 1-4 
курсов 

В течение года 
Члены Службы 

медиации 
Классные 

руководители 

2 Анкетирование студентов 
учебных групп с целью 
выявления подростков с 
повышенным уровнем 
конфликтности, 
доминирующих стратегий 
поведения подростков в 
ситуациях конфликта, 
наличия в образовательном 
пространстве техникума 
конфликтных ситуаций. 

Студенты 1-4 
курсов 

В течение года 

Классные 
руководители 

члены Службы 
медиации 

3 Реализация 
восстановительных программ 
в образовательном процессе. 

Студенты 1-4 
курсов, родители 
Педагоги 

В течение года (в 
случае 
необходимости) 

Члены Службы 
медиации 

4 Консультирование родителей, 
законных представителей, 
специалистов, работающих с 
участниками 
восстановительных программ. 

Студенты 1-4 
курсов, родители 
Педагоги 

В течение года 
(по запросу) 

Руководитель 
Службы 
медиации 

5 Обсуждение проведенных Студенты 1-4 В течение года Руководитель 



восстановительных программ. курсов, родители 
Педагоги 

Службы 
медиации 
Члены Службы 
медиации 

6 Работа Службы медиации по 
разрешению поступающих 
конфликтных ситуаций в 
соответствии с порядком 
работы медиатора. Ведение 
регистрационного журнала 
для дальнейшего мониторинга 
и предоставления отчета о 
проведенных 
восстановительных 
программах. 

Все члены 
образовательного 

процесса 

В течение года 

Руководитель 
Службы 

медиации 
члены Службы 

медиации 

7 Сотрудничество с органами и 
учреждениями профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений, опеки и 
попечительства, 
дополнительного 
образования. 

Педагогические 
работники, 
студенты, 
родители В течение года 

Руководитель 
Службы 
медиации 

8 Реализация программы 
социально-воспитательной 
деятельности и Службы 
медиации «Формирование 
навыков бесконфликтного 
поведения и освоение 
медиативного и 
восстановительного подходов 
к разрешению конфликтов» 
по модулям: 
- «Формирование 
конфликтологической 
компетентности обучающихся 
для студентов 1 курса»; 
- «Тренинг бесконфликтного 
общения и эффективного 
взаимодействия 
обучающихся» для студентов 
2-4 курсов; 
- «Занятия на сплоченность в 
учебной группе». 

Студенты 1-4 
курсов 

В течение года 

I 

Члены Службы 
медиации 
Классные 

руководители 

9 Организация 
информационных 
просветительских 
мероприятий для 
педагогических работников 
по вопросам организации 
работы Службы медиации. 

Педагогические 
работники 

Ноябрь-декабрь 
2020 г. 

Руководитель 
Службы 
медиации 

10 Реализация программы 
работы с родителями 
(законными представителями) 
студентов техникума 

Родители 

В течение года 

Классные 
руководители 
руководитель 

Службы 



«Программа для родителей по 
освоению медиативного и 
восстановительного подходов 
к разрешению детско-
родительских конфликтов». 

медиации 

II Проведение профилактической работы 
1 Проведение групповых 

занятий «Конфликтные 
ситуации и способы их 
преодоления». 

Студенты 1-4 
курсов, родители В течение года 

(по запросу) 
Педагог-
психолог 

2 Проведение тематических 
классных часов на тему: 
«Профилактика 
бесконфликтного общения и 
бесконфликтного поведения». 

Студенты 

В течение года 

Руководитель 
Службы 

медиации 
Классные 

руководители 
3 Проведение 

коммуникативных тренингов 
на сплоченность 
студенческого коллектива. 

Студенты 1-4 
курсов В течение года 

Педагог-
психолог 
Классные 

руководители 
4 Занятия со студентами 

первого курса по 
культивированию 
медиативного и 
восстановительного подходов 
к конфликтам в студенческой 
среде, пропаганде навыков 
конструктивной 
коммуникации 
«Формирование 
конфликтологической 
компетентности 
обучающихся», 

Студенты 
1 курса 

Сентябрь-ноябрь 
2020 года 

Члены Службы 
медиации 
Классные 

руководители 

5 Проведение групповых 
индивидуальных занятий и 
тренингов на темы: 
«Конфликтам -нет!», 
«Конфликт - агрессия, ее 
причины и последствия». 

Студенты 1-4 
курсов 

В течение года 

Члены Службы 
медиации 
Классные 

руководители 

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

Студенты 1-2 
курсов 

В течение года Члены Службы 
медиации 

Классные 
руководители 

7 Проведение тестирования в 
группах 3-4 курсов по оценке 
психологической атмосферы в 
коллективе группы. 

Студенты 3-4 
курсов 

В течение года Члены Службы 
медиации 

Классные 
руководители 

8 Участие Службы медиации в 
родительских собраниях, 
проводимых в техникуме по 
ознакомлению с 
деятельностью Службы 
медиации в техникуме. 
Распространение 

Родители В течение года 
по графику 

Члены Службы 
медиации 
Классные 

руководители 



информационных памяток. 
9 Формирование и обучение 

«групп равных» процедуре 
медиации и медиативному 
подходу с целью 
последующего применения 
этих знаний и умений при 
разрешении споров, 
предупреждения конфликтов 
среди сверстников, а также 
для распространения 
полученных знаний, умений и 

1 опыта среди сверстников. 

Студенты из 
числа актива 

техникума 

В течение года 

Руководитель 
Службы 

медиации, члены 
Службы 

медиации 

III Проведение информационно-просветительской пабот ы 
1 Изучение контингента и 

психолого-педагогический 
анализ состава групп нового 
набора техникума. 

Студенты 1 
курса 

Сентябрь Руководитель 
Службы 
медиации, члены 
Службы ' 
медиации 

2 Совещание с членами Службы 
медиации по задачам и 
содержанию работы на новый 
учебный год. 

Специалисты 
Службы 
медиации 

Сентябрь Руководитель 
Службы 
медиации 

3 Проведение семинара о работе 
Службы медиации с вновь 
прибывшими 
преподавателями, 
сотрудниками техникума. 

Педагоги 
сотрудники 
техникума 

Сентябрь Руководитель 
Службы 
медиации 

1 
4 Информирование студентов 1 

курса о работе Службы 
медиации. 

Студенты Сентябрь Руководитель 
Службы 
медиации 
Классные 
руководители 

5 Освещение результатов 
работы Службы медиации на 
совещаниях при директоре, 
заседаниях педагогического 
совета, совещаниях классных 
руководителей. 

Педагоги В течение года Руководитель 
Службы 
медиации 

6 Выступление на родительских 
собраниях с информацией о 
работе Службы медиации. 

Родители В течение года 
(по графику) 

Руководитель 
Службы 
медиации 
Члены Службы 
медиации 

7 Сотрудничество с Советом 
профилактики техникума. 

Педагогические 
работники В течение года Члены Службы 

медиации 
8 Обновление информации о 

работе Службы медиации на 
официальном сайте 
техникума, информационных 
стендах о работе Службы 
медиации. 

Инф ормирование 
студентов, 
родителей 

В течение года 
Руков<эдитель 

Службы 
медиации 

9 Актуализация 
информационно-

Родители 
Педагоги 

В течение года Руководитель 
Службы 



методических материалов, 
«Памятки для родителей», 
«Памятки для кураторов и 
педагогов». 

медиации 
» 

10 Педагогические По планам 
работники, департамента 
состоящие в образования, 

Практическое освоение Службе науки и 
компетенций медиации, молодежной 
профессионального педагогические политики 
медиатора, медиативных работники как Воронежской Руководитель 
технологий посредством элемент области ГБУ ВО Службы 
освоения спецкурсов, участия медиативных «Центр медиации,члены 
в семинарах, совещаниях, технологий психолого- Службы 
направленных на повышение педагогической медиации 
квалификации в сфере поддержки и 
деятельности службы развития детей» 
медиации. ГБУ ДПО ВО 

«Институт * 

развития 
образования» 

11 Анализ и подведение итогов 
работы Службы медиации, 
мониторинг деятельности 
службы ежеквартально, 
подготовка отчетов о работе 
Службы медиации техникума. 

Специалисты 
Службы 

медиации В течение года 

Руководитель 
Службы 

медиации, члены 
Службы 

медиации 

Руководитель Службы медиации / И.П. Ясакова 


