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План работы

Службы медиации (примирения)

ГБПОУ СО <<Сызранский колледж искусств и культуры им.О.Н.Носцовой>>

на 2021-2022 учебный год

Щели:

- распространение среди )лIастников образовательного процесса цивилизованных

фор, разрешения споров и конфликтов (восстановительная

медиация, переговоры и другие способы);

- помощь r{астникам образовательного процесса в р€lзрешении споров и

конфликтных ситуаций на основе принципов и технологии восстановительной

медиации;

- организация в образовательной организацИи некарательного реагирования

медиации.

Задачи:

- проведение программ восстановительного разрешения

на конфликты, проступки, tIротивоправное поведение и правонарушения

несовершеннолетних на основе принципов и технологии восстановительнои

конфликтов

(восстановительных медиаций, (кругов сообщества>>, (восстановительных

конференций), <семейных конференций> для r{астников споров, конфликтов и

противоправных ситуации;

-'' обучение обучающихся и других уIастников образовательного процесса

уреryлирования конфликтов осознания



и
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информирование r{астников

технологии восстановительной

Наименование мероприятий Срок проведения ответственные

Издание приказа о создании Службы медиации Август .Щиректор

ГБПОУ СКИК

Информачионное сообщение о создании

Службы медиации на педагогическом совете

колледжа

Август педагог-психолог

проведение классных часов на тему: <знакомство

сО службоЙ медиации колледжa>), <Разрешение

конфликтньж ситуаций в колледже), <,Щоброта в

наше время), кСекреты улыбки>, <Единство и

взаимопомощь)

Сентябрь - май Классные

руководители,

члены Службы

медиации

Проведение ознакомительной встречи родителей со

службой медиации на общеколледхtном

родительском собрании

сентябрь члены Службы

медиации

Провеление классных часов на тему:

<ОбразовательнаrI среда без насилия>

декабрь Педагог-психолог

октябрь Педагог-психолог

Час психологии на темы <,Щоброта должна

быть в каждом), кСекреты общения>, кПознай

себя>>, кПротивостоять агрессии)

В течение года Педагог-психолог

Анкетирование обуrающихся по вьUIвлению причин

конфликта

В течение года Педагог-психолог

<коллектив без конфликтов> беседа о элементами

тренингав груIIпах 1 курса

Февраль Педагог-психолог

Беседа кпрофилактика агрессивного поведения) март педагог-психолог

Размещение информации о работе

Службы медиации на сайте колледжа

В течение года члены Службы

медиации

бор*ирование электронцой библиотеки

кВосстановительные теiнологии и работа

Слухсбы медиации)

В течение года_ .шены Службы

медиации

Проведение восстановительньIх программ По мере члены Службы
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Руководитель сфжбы медиации педагог-психолог 9Иr,Г Г.Е.Холодковская
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Ееобход{мости медиации

СотрулничествосоргаIIЕtп{ииrIреждениями

профилактики правонарушеЕиЙ

В.течепие года !шеЕы Службы

медиации

Разработка и накопление методических материалов

по сопровождению восстаIIовительной медиации и

предотвращению конфfiиктньж отIIошеЕий в

образоватеJIьной среде

В течение года тIлены Службы

медиации


