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План работы 
Службы медиации 

ГБПОУ ВО «Борисоглебский дорожный техникум» 
 2019 – 2020 учебный год

Основная  цель Службы  медиации  -  формирование  благополучного,  гуманного  и
безопасного пространства  (среды)  для  полноценного развития  и  социализации детей  и
подростков,  в  том  числе  при  возникновении  трудных  жизненных  ситуаций,  включая
вступление их в конфликт с законом.

Основные задачи:

 сократить общее количество конфликтных ситуаций, в которые вовлекаются дети, а
также их остроту;

 повысить  эффективность  ведения  профилактической  и  коррекционной  работы,
направленной на снижение проявления асоциального поведения обучающихся;

 сократить количество правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, в том
числе повторных;

 повысить  квалификацию  работников  ГБПОУ  ВО  «БДТ»  по  защите  прав  и
интересов обучающихся;

 обеспечить открытость в деятельности ГБПОУ ВО «БДТ» в части защиты прав и
интересов обучающихся;

 создать  условия  для  участия  общественности  в  решении  актуальных  проблем  и
задач в части профилактики правонарушений несовершеннолетних;

 оптимизировать  взаимодействие  с  органами  и  учреждениями  системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

 оздоровить психологическую обстановку в ГБПОУ ВО «БДТ».

№
Наименование 
мероприятия

Целевая 
аудитория

Сроки 
проведения

Ответственные

I. Проведение программ восстановительной медиации
1. Анализ уровня 

конфликтности 
обучающихся. 
Актуализация 

Обучающиеся постоянно Руководитель 
СМ, 
социальный 
педагог, 



восстановительной 
программы и ее 
коррекция.

классные 
руководители

2.

Реализация 
восстановительных 
программ в учебно-
воспитательном 
процессе

Обучающиеся, 
родители, 
преподаватели

постоянно
Руководитель 
СМ

3.

Консультирование 
законных 
представителей, 
специалистов, 
работающих с 
участниками 
восстановительных 
программ

Обучающиеся, 
родители, 
преподаватели

постоянно
Руководитель 
СМ

4.

Контроль за 
выполнением 
договоров по 
восстановительным 
программам

постоянно
Руководитель 
СМ

5. 

Обсуждение 
проведенных 
восстановительных 
программ

Обучающиеся, 
родители, 
преподаватели

постоянно
Руководитель и 
специалисты 
СМ

6. 

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

Обучающиеся, 
родители, 
преподаватели

постоянно
Руководитель и 
специалисты 
СМ

II. Проведение профилактической беседы

1.

Проведение классных 
часов на тему: 
«Знакомство со 
службой медиации», 
«Конструктивное 
разрешение 
конфликтных ситуаций 
в техникуме»

Обучающиеся постоянно

Руководитель 
СМ, 
социальный 
педагог,  
классные 
руководители

2. 

Занятия на 
сплоченность 
студенческого 
коллектива

Обучающиеся 1-
ого курса 

в течение года
(по запросу)

Руководитель 
СМ, педагог-
психолог, 
классные 
руководители

3.

Групповые занятия 
«Конфликтные 
ситуации и способы их 
преодоления»

Обучающиеся
в течение года
(по запросу)

Руководитель 
СМ, педагог-
психолог, 
классные 
руководители



4.

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

Обучающиеся
в течение года
(по запросу)

Руководитель 
СМ, педагог-
психолог, 
классные 
руководители

5.

Проведение 
тестирования в группах
3 курса по оценке 
психологического 
климата в коллективе 
группы

Обучающиеся
в течение года
(по запросу)

Руководитель 
СМ, педагог-
психолог, 
классные 
руководители

6.

Проведение встречи с 
родителями на 
родительских 
собраниях

Родители 
в течение года
(по запросу)

Руководитель 
СМ, педагог-
психолог, 
классные 
руководители

III. Участие в областных мероприятиях (семинары, вебинары, конкрсы)

1.

Участие в семинарах, 
вебинарах 
регионального и 
муниципального 
уровня по Службе 
медиации

Руководитель, 
специалисты 
СМ

в течение года
Руководитель, 
специалисты 
СМ

2.

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

Руководитель, 
специалисты 
СМ

в течение года
Руководитель, 
специалисты 
СМ

3.

Участие в 
Региональном форуме 
«Образование: 
территория 
психологической 
безопасности»

Руководитель, 
специалисты 
СМ

октябрь 2019г.
Руководитель, 
специалисты 
СМ

4.
Участие в областном 
конкурсе «Лучшая 
Служба медиации» 

Обучающиеся Сентябрь 2019
Руководитель 
СМ

IV. Проведение информационно-просветительской работы 

1.

Изучение контингента 
и психолого – 
педагогический анализ 
состава групп нового 
набора

Студенты 1 
курса

Сентябрь 2019
Руководитель 
СМ, педагог-
психолог

2. Совещание с членами 
Службы медиации по 

Специалисты   
СМ 

Сентябрь 2019 Руководитель, 
специалисты 



задачам и содержанию 
работы Службы на 
новый учебный год

СМ

3.
Информирование 
обучающихся о работе 
Службы медиации 

Студенты 1 
курса

Сентябрь 2019
Руководитель, 
специалисты 
СМ

4.
Выступление на 
родительских 
собраниях

Родители в течение года
Руководитель, 
специалисты 
СМ

5.

Сотрудничество с 
Советом по 
профилактике 
правонарушений

Члены Совета 
по 
профилактике 
правонарушений

в течение года
Руководитель, 
специалисты 
СМ

6.

Освещение результатов
работы Службы 
медиации на 
совещаниях при 
директоре, заседаниях 
педагогического совета

Руководитель, 
специалисты 
СМ

в течение года
Руководитель, 
специалисты 
СМ

7.

Разработка:
«Памятки для 
медиатора», 
«Памятки для 
педагога»

Родители, 
преподаватели

в течение года
Руководитель и 
специалисты 
СМ

8.

Размещение 
информации о работе 
Службы медиации на 
сайте техникума и 
информационном 
стенде техникума

Обучающиеся, 
родители, 
преподаватели

в течение года Руководитель 
СМ

9.

Анализ и подведение 
итогов работы Службы 
медиации, мониторинг 
деятельности 
ежеквартально

Руководитель 
СМ

в течение года Руководитель 
СМ

Руководитель Службы медиации _____________________ Е.А. Гордиенко


