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Цели:

- распространение среди участников образовательного процесса цивилизованных форм 
разрешения споров и конфликтов (восстановительная медиация, переговоры и другие 
способы);
- помощь участникам образовательного процесса в разрешении споров и конфликтных 
ситуаций на основе принципов и технологии восстановительной медиации;
- организация в образовательной организации не карательного реагирования на
конфликты, проступки, противоправное поведение и правонарушения
несовершеннолетних на основе принципов и технологии восстановительной медиации.

Задачи:

- проведение программ восстановительного разрешения конфликтов
(восстановительных медиаций, «кругов сообщества», «восстановительных
конференций», «семейных конферен-ций») для участников споров, конфликтов и 
противоправных ситуаций;
- 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.

Наименование мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

Формирование команды медиаторов для 
проведения восстановительных программ сентябрь-ноябрь Зам. директора по 

ВР
Размещение информации на сайте колледжа в течении года Члены службы

Информационное сообщение на педагогическом 
совете о работе Службы медиации колледжа

Сентябрь-апрель Зам. директора по 
ВР

Проведение классных часов на тему: 
«Знакомство

со Службой медиации колледжа», «Разрешение 
конфликтных ситуаций в колледже».

октябрь - февраль
Классные
руководители
Члены
Службы медиации 
колледжа

Проведение ознакомительной встречи с 
родителями на общем собрании колледжа.

октябрь Зам. директора по 
ВР, Члены Службы 
медиации

Проведение классных часов на тему 
«Образовательная среда без насилия»

ноябрь
Социальный
педагог,
педагог-психолог



Формирование команды медиаторов для 
проведения восстановительных программ

октябрь-ноябрь Зам. директора по 
ВР,
Кураторы групп

Проведение «Уроков доброты» в учебных 
группах 

1 курса.
в течение года

Классные 
руководители, 
Члены Службы 
медиации колледжа

Анкетирование обучающихся по выявлению
причин
конфликтов

февраль
Классные 
руководители 
Зам. директора по 
ВР

Группа без конфликтов» (беседа с элементами 
тренинга в группах 1 курса)

март-апрель
Классные 
руководители, 
Члены Службы 
медиации колледжа

Классный час «Профилактика агрессивного 
поведения» (час психологии)

апрель
Классные
руководители

Размещение информации о работе Службы 
медиации на сайте колледжа

в течение года Члены Службы 
медиации колледжа

Сотрудничество с Советом профилактики 
колледжа в течение года Члены Службы 

медиации колледжа
Формирование электронной библиотеки 
«Восстановительные технологии и работа 
Службы медиации»

в течение года Члены Службы 
медиации колледжа

Проведение восстановительных программ. по мере
необходимости

Члены Службы 
медиации колледжа

Сотрудничество с органами и учреждениями 
профилактики правонарушений, 
дополнительного 
образования.

в течение года Члены Службы 

медиации колледжа

Разработка и накопление 
методических материалов по сопровождению 
восстановительной медиации и предотвращению 
конфликтных отношений в образовательной 
среде

в течение года Члены Службы 
медиации колледжа

Заместитель директора по ВР А. И. Князева
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