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ПЛАН  

 

работы службы медиации  

на 2022-2023 учебного года 

 

 

Цель: создание условий для успешной социализации обучающихся, а также 

снижение количества конфликтов через внедрение модели реализации 

восстановительных технологий в систему профилактики конфликтных ситуаций в 

образовательной среде. 

  

Задачи:   

– просвещение участников образовательных отношений по методу медиации, 

восстановительных и примирительных практик, мотивирование их на использование 

медиативного подхода в своей повседневной деятельности, в том числе и в 

восстановительном и образовательном процессах при разрешении конфликтов в 

образовательной среде;  

– повышение конфликтологической компетенции и формирование правовой 

культуры участников образовательного процесса, продвижение в образовательной 

организации принципов и ценностей медиативного и восстановительного подходов в 

урегулировании конфликта;  

– создание условий психологически безопасного образовательного 

пространства, профилактика агрессивных, насильственных и асоциальных проявлений 

среди обучающихся, профилактика преступности среди несовершеннолетних;  

– проведение процедур медиации и групповых примирительных программ для 

участников конфликтов (споров): между обучающимися, обучающимися и педагогами, 

педагогами и родителями, детьми и родителями (законными представителями), 

родителями (законными представителями).  

 



№ Месяц Мероприятие Ответственный 

1. сентябрь- 

октябрь 

Проведение классных часов по 

знакомству со способами профилактики 

стресса 

классный 

руководитель, 

педагог-психолог 

2. Октябрь- ноябрь Проведение классных часов, 

направленных на создание 

благоприятного социально- 

психологического климата в учебных 

группах 

классный 

руководитель, члены  

службы медиации 

колледжа 

3. По 

необходимости 

Консультирование родителей (законных 

представителей) 

педагог-психолог 

4. В течение года 

 

Консультирование для родителей 

(законных представителей) «Трудные и 

критические периоды взросления» 

педагог-психолог 

5. 

 

В течение года Беседы с педагогами на тему: 

«Основные типы конфликтов» 

педагог-психолог 

6. Февраль-март Цикл тренинговых занятий по обучению 

навыкам конструктивного 

взаимодействия «Учусь общаться» 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

7. апрель Организация групповых занятий для 

обучающихся социального риска на 

тему: «Конфликтные ситуации и 

способы их преодоления» 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

8. В течение года Беседы с педагогами и родителями на 

тему: «Сила слова» 

педагог-психолог 

9. май- июнь  Помощь обучающимся  в преодолении 

своих проблем «Найди бесконфликтный 

выход из любой ситуации» 

педагог-психолог, 

Социальный педагог 

 

 

 


