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План  работы службы медиации 
ГПОУ ТО  «Алексинский химико-технологический техникум 

на 2021 – 2022 уч. год

№ Наименование мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

1. Формирование состава службы 
медиации. Планирование работы 
службы медиации на новый уч.год.

Август Зам. директора по ВР,
социальный педагог

2. Информирование обучающихся 
первых курсов и их родителей 
(законных представителей) о работе в 
техникуме службы медиации  
(распространение памяток)

Сентябрь Зам. директора по ВР,
социальный педагог

3. Проведение обучающих семинаров 
для педагогов, обучающихся 
входящих в состав службы медиации

Сентябрь,
октябрь

Зам. директора по ВР,
социальный педагог

4. Проведение рабочих заседаний 
состава службы медиации

Сентябрь, май Зам. директора по ВР

5. Проведение примирительных встреч В течение года
при обращении

Члены службы медиации

6. Редактирование информации о работе
службы медиации на 
информационном стенде и сайте 
техникума

Сентябрь Социальный педагог

7. Занятие с членами службы медиации 
«Формы разрешения споров и 
конфликтов (восстановительная 
медиация, переговоры и т.д.)

Ноябрь Социальный педагог

8. Участие в онлайн семинарах по темам 
развития служб медиации и 
восстановительные практики

В течение года Члены службы медиации

9. Участие  в  семинарах,  вебинарах,
совещаниях,  направленных  на
повышение  квалификации  в  сфере
деятельности службы медиации

В течение
учебного года

Члены службы медиации

10. Изучение  литературы  по
восстановительной  медиации  и
восстановительному  правосудию.
Знакомство  с  восстановительными
программами,  применяемыми  в
службах примирения

В течение
учебного года

Члены службы медиации



11. Сотрудничество  с  органами  и
учреждениями  профилактики
безнадзорности  и  правонарушений,
опеки  и  попечительства,
психологическим центром «Лад»

Постоянно, 

по согласованию

Служба медиации

12. Сотрудничество  с  Советом
профилактики  правонарушений  и
безнадзорности  несовершеннолетних
обучающихся 

Постоянно Служба медиации

13. Участие в заседаниях КДН По мере
необходимости

Члены службы медиации

14 Занятия со студентами-
медиаторами «Шаги навстречу»

Октябрь Члены службы медиации

Реализация восстановительных программ
1. Анализ и сбор информации о 

ситуации
По мере

поступления
случая в работу

Члены службы медиации

2. Проведение программ примирения По мере
поступления

случая в работу

Медиатор

3. Консультирование родителей 
(законных представителей), 
специалистов, работающих с 
участниками

По
необходимости

Медиатор

4. Контроль за выполнением договора 
по восстановительным программам

В течение
учебного года

Члены службы медиации

5. Подготовка отчета По итогам
завершения
процедуры

примирения

Медиатор

Зам. директора по ВР   А.В. Сверчкова
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