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Цель: распространение среди участников образовательного процесса 
цивилизованных форм разрешения споров и конфликтов. 
- помощь участникам образовательного процесса в разрешении  споров и 
конфликтных ситуаций на основе принципов и технологии 
восстановительной медиации 

 
Задачи: 

- обучить медиаторов проведению примирительных программ; 
- отработать навыки применения восстановительных технологий на практике; 
- развивать правовые знания обучающихся; 
- повысить профессиональный уровень через участие в вебинарах, 
конференциях службы медиации. 

- помочь участникам образовательного процесса в разрешении  споров и 
конфликтных ситуаций на основе принципов и технологии 
восстановительной медиации 

 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

1 Организационное собрание 
службы Медиации.  

Составление плана работы на 
год. 

Август 2022 Дорошенко А.С., 
куратор 

2 Ознакомление педагогического 
состава Учреждения с 

положением и принципами 
работы службы медиации 

 
Август 2022 

Дорошенко М.Г.,  
зам. директора ВР 

3 Ознакомление обучающихся и 
родителей  с положением и 

принципами работы 
службы медиации 

Сентябрь 2022 Классные руководители 
учебных групп 

4 Организация рекламной 
деятельности службы 
медиации (разработка 

буклетов, информационных 
листов) 

В течение года Дорошенко А.С., 
куратор 

5 Формирование команды 
медиаторов  для разработки  и 

проведения 
восстановительных программ 

Октябрь 2022 Дорошенко А.С., 
куратор 

6 Тренинги по отработке навыков 
проведения восстановительной 

медиации. 

В течение года ,  
педагог - психолог 

7 Оформление стенда с 
информацией о 

службе медиации 

1 раз в квартал 
 

Дорошенко А.С., 
куратор 



8 Выступление на 
методическом объединении 

классных руководителей 
«Буллинг в подростковой 

среде» 

Ноябрь 2022 Дорошенко А.С.,  
куратор 

9 Участие в семинарах, вебинарах, 
совещаниях, направленных на 
повышение квалификации в 

сфере деятельности 
службы медиации 

В течение года Дорошенко М.Г., 
зам. директора ВР 

10 Обучение членов службы 
медиации из числа 

обучающихся 
восстановительным 

технологиям 

В течение   года  
педагог - психолог 

11 Знакомство с правовыми 
документами 

В течение года Дорошенко М.Г., 
зам. директора ВР 
Дорошенко А.С., 

куратор 
12 Проведение классных часов, 

связанных с 
темой конфликтов между 

людьми 

В течение 
года 

Кузнецова Л.В., 
председатель 

методического объединения 
классных руководителей 

13 Организация рекламной 
деятельности (разработка буклетов, 

информационных листов) 

В течение года Дорошенко А.С., 
куратор 

14 Проведение анкетирования
обучающихся по выявлению
причин конфликтов среди
обучающихся 

В течение 
года 

Классные 
руководители учебных 

групп 

15 Сотрудничество с Советом по 
профилактике правонарушений 
Учреждения 

В течение 
года 

Дорошенко М.Г., 
зам. директора ВР 

16 Сотрудничество с органами и 
учреждениями профилактики 

безнадзорности и 
правонарушений, опеки и 

попечительства 

В течение 
года 

Дорошенко М.Г., 
зам. директора ВР 

17 Формирование (пополнение) 
электронной 
библиотеки 

«Восстановительные 
технологии и работа службы 

медиации» 

В течение 
года 

Дорошенко А.С., 
куратор 

18 Проведение программ 
примирения 

По мере поступления 
случая в работу 

 

Дорошенко А.С., 
куратор 

19 Мониторинг деятельности 
службы 

медиации 

1 раз в 
семестр 

Дорошенко М.Г., 
зам. директора ВР 
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