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УТВЕРЖДАЮ: 

 
Приказ № 059 

от 28. 02. 2023 года 

 

План работы 

службы медиации (медиации) ПОАНО РММК  

на 2022/2023 учебный год 

Цели: 

1. распространение среди участников образовательного процесса 

цивилизованных форм разрешения споров и конфликтов (восстановительная 

медиация, переговоры и другие способы); 

2. помощь участникам образовательного процесса в разрешении споров и 

конфликтных ситуаций на основе принципов и технологии восстановительной 

медиации; 

3. организация в образовательном учреждении не карательного реагирования 

на конфликты, проступки, противоправное поведение и правонарушения 

несовершеннолетних на основе принципов и технологии восстановительной 

медиации. 

Задачи: 

4. проведение программ восстановительного разрешения конфликтов 

(восстановительных медиаций, «кругов сообщества», «колледжевских 

восстановительных конференций», «семейных конференций») для участников 

споров, конфликтов и противоправных ситуаций; 

5. обучение учащихся и других участников образовательного процесса 

цивилизованным методам урегулирования конфликтов и осознания 

ответственности; 

- организация просветительных мероприятий и информирование участников 

образовательного процесса о миссии, принципах и технологии 

восстановительной медиации. 
п/п 

Мероприятия 
Сроки 

проведения 

Форма отчета Ответственный 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности 
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1. 
Согласование с 

администрацией колледжа. 

Включение в должностную 

инструкцию сотрудника - 

куратора службы обязанностей 

по организации работы и 

дальнейшей преемственности 

службы 

Август Приказ о создании 

службы медиации 

Утверждение Положения 

Утверждения Плана 

работы 

Директор, 

педагогический 

коллектив 

2. Издание Приказа о создании 

службы медиации (медиации) 

Сентябрь Приказ о создании 

службы медиации 

Директор 

3. Разработка и утверждение 

Положения о 

Общеколледжевской службе 

медиации (медиации) в 

соответствии со стандартами 

восстановительной медиации 

Сентябрь Утверждение 

Положения 

Директор 

4. Назначение куратора службы 

медиации (медиации) в колледже 

Сентябрь Приказ Директор 

колледжа 

Просветительская деятельность 

5. 
Создание на сайте колледжа 

информационной страницы, 

освещающей основные 

мероприятия, направленные на 

развитие службы медиации 

(медиации) 

Сентябрь Страница на сайте 

колледжа 

Ответственный 

за сайт 

6. Информирование на сайте 

колледжа всех участников 

образовательного процесса о 

создании службы медиации 

(медиации) 

В течение года Буклет Ответственный 

за сайт 

7. Выпуск информационного 

стенда, плаката или статьи в 

газете о создании службы 

медиации (медиации 

Сентябрь Презентация, 

буклеты 

Медиатор, 

студенты 

8. Информационные сообщения 

(презентации) для получения 

одобрения и поддержки 

педагогического коллектива 

(кураторов) 

В течение года Презентация, 

буклеты 

Куратор службы 

медиации 

(медиации) 

9. 
Информационные сообщения 

(презентации) для получения 

одобрения и поддержки 

родителей 

В течение года Презентация, 

буклеты Куратор службы 

медиации 

(медиации) 

10. Информационные сообщения 

(презентации) для получения 

одобрения и поддержки 

студентов 

В течение года Презентация, 

буклеты 
Куратор службы 

медиации 

(медиации) 
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11. Общие родительские собрания Сентябрь Протокол Зам.директора 

по УВР, 

кураторы групп, 

медиатор 

12. Круглый стол на тему «Давайте 

жить дружно!» 

Ноябрь Справка, 

презентация 

Зам. Директора 

по УВР, 

медиатор 

 
Реализация восстановительных процедур 

13. Анализ информации о 

конфликтах и способах 

реагирования на конфликты 

(число конфликтов, число 

административных 

вмешательств, отношение 

педагогов к конфликтам) 

1 раз в 

полугодие 

Справка Куратор службы 

медиации 

(медиации) в 

колледже. 

14. Работа службы по разрешению 

поступающих конфликтных 

ситуаций в соответствии с 

порядком работы медиатора. 

Ведение регистрационного 

журнала для дальнейшего 

мониторинга 

В течение года Журнал Куратор службы 

медиации 

(медиации) в 

колледже. 

15. Обсуждение с администрацией 

и педагогами результатов работы 

службы, путей ее улучшения и 

влияния ШСП на колледж 

Ежеквартально Протокол Зам. директора 

по УВР 

16. Создание клуба медиаторов и 

регулярные встречи детско-

взрослой команды 

Общеколледжевской службы 

медиации 

В течение года Журнал, справка, отчет 
Куратор службы 

медиации 

(медиации)в 

колледже. 

17. Обсуждение и формулирование 

командой службы медиации 

ценностей восстановительной 

медиации, которые служба 

собирается нести в свой колледж 

В течение года Журнал, справка, отчет Куратор службы 

медиации 

(медиации)в 

колледже. 

18. Работа с заявлениями и 

случаями по разрешению 

межличностных конфликтах в 

колледже 

По мере 

необходимости 

Журнал, договор Медиаторы 

19. Работа службы по разрешению 

поступающих конфликтных 

ситуаций в соответствии с 

порядком работы медиатора. 

Ведение регистрационного 

журнала для дальнейшего 

мониторинга. Написание отчетов 

по форме. 

В течение года Журнал, справка, отчет Куратор службы 

медиации 

(медиации) 
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20. Проведение супервизий по 

проведенным программам, 

оценка соответствия 

проведенных программ 

стандартам восстановительной 

медиации и порядку работы 

медиатора. 

Июнь Отчет Зам. директора 

по УВР, куратор 

службы медиации 

(медиации) 

Обеспечение психологически безопасной среды в образовательной организации 

21. Изучение куратором 

литературы по 

восстановительной медиации и 

восстановительному 

правосудию 

В течение года Документация Куратор службы 

медиации 

(медиации) 

22. Тренинговые занятия для 

обучающихся на тему 

«Конфликтные ситуации и 

способы их преодоления» 

Ежемесячно Справка, журнал 

регистрации тренинговых 

занятий 

Куратор службы 

медиации 

(медиации) 

23. Социологическое исследование 

и анкетирование обучающихся и 

педагогов 

Декабрь, март Аналитическая 

справка 

Социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог 

24. 
Прохождение тренинга по 

проведению программы «Круги 

сообщества» 

Февраль Справка  

25. Связь с ассоциацией 

медиаторов (взаимопомощь и 

обмен опытом, участие в 

совместных мероприятиях 

сообщества медиаторов) 

В течение года Входящая и исходящая 

корреспонденция, 

договора, справки 

Зам. директора 

по УВР, куратор 

службы медиации 

(медиации) 

26. Включение элементов 

восстановительных практик в 

различные воспитательные 

формы и мероприятия 

В течение года Справка 
Зам. директора 

по УВР, куратор 

службы медиации 

(медиации) 

27. Семинары с педагогическим 

коллективом на тему: 

«Педагогическое общение», 

«Психологические особенности 

подросткового возраста» 

Октябрь, январь Справка Зам. Директора 

по УВР, педагог- 

психолог 

 
 


