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ПЛАН РАБОТЫ СЛУЖБЫ МЕДИАЦИИ
ОАПОУ «БОРОВИЧСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ СЛУЖ БЫ МЕДИАЦИИ

- формирование благополучного, гуманного и безопасного пространства
(среды) для полноценного развития и социализации подростков, в том числе
при возникновении
трудных жизненных ситуаций, включая вступление их в конфликт с законом,
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:

сократить общее количество конфликтных ситуаций, в которые вовлекаются
студенты, а также их остроту;
- повысить эффективность ведения профилактической и коррекционной
работы, направленной на снижение проявления асоциального поведения
студентов;
- сократить количество правонарушений, совершаемых
несовершеннолетними, в том числе повторных;
- повысить квалификацию работников образовательной организации по
защите прав и интересов студентов;
- обеспечить открытость в деятельности образовательной организации в
части защиты прав и интересов обучающихся;
- создать условия для участия общественности в решении актуальных
проблем и задач в части профилактики правонарушений
несовершеннолетних;
- оздоровить психологическую обстановку в техникуме.

№

1
2

Н аим енование
м ероприятия

Разработка Положения о
Службе медиации
(примирения) техникума
Издание приказа о создании
Службы медиации
техникума
Информационное
сообщение на
педагогическом совете о
создании Службы медиации
техникума.

Сроки
проведения

О тветственн ы е

февраль

Зам. директора
по УВР

февраль

Директор техникума

февраль

Директор Ю.П.
Васильев, Зам.
директора по УВР

4

Оформление стенда «Служба
медиации в ОАПОУ БАПТ

февраль

Члены Службы
медиации техникума

5

Акция «В нашем техникуме
работает
«Служба медиации»

Февраль,
сентябрь

Куратор СМТ,
Студенческий Совет

6

Проведение классных часов
на тему: «Знакомство со
Службой медиации
техникума», «Разрешение
конфликтных ситуаций в
техникуме».
Проведение
ознакомительной встречи с
родителями па общем
собрании техникума.
Проведение круглого стола
для педагогов техникума на
тему «Образовательная среда
без насилия».

Февраль - март

Кураторы групп,
члены
Службы медиации
техникума

Март, сентябрь

Зам. директора по
УВР, члены
Службы медиации
техникума
Зам. директора по
УВР, педагог психолог ГОБУ
«Боровичский
ЦППМС»
Зам. директора по
УВР, кураторы
групп.

7

8

9

Формирование команды
медиаторов для проведения
восстановительных программ

Апрель

Май

10 Проведение «Уроков доброты» В течение года
в учебных группах:! - 2-3
курса.

Зам. директора по
УВР, кураторы
групп, члены
Службы медиации

11

Анкетирование
студентов выявлению
причин конфликтов
группа без конфликтов»
(беседа с элементами
тренинга в группах 1 курса)
12 Классный час «Профилактика
агрессивного поведения» (час
психологии)

Февраль,
сентябрь

техникума
Кураторы групп,
педагог - психолог
ГОБУ «Боровичский
ЦППМС»

март

Педагог - психолог
ГОБУ «Боровичский
ЦППМС»

13 Размещение информации о
работе Службы медиации на
сайте техникума
(http://btDs2013 .ru/node/123)

В течение года

Члены Службы
медиации техникума

14 Сотрудничество с органами и
учреждениями профилактики
правонарушений,
дополнительного образования.

В течение года

Члены Службы
медиации техникума

15 Разработка и накопление
В течение года Члены Службы
методических материалов по
медиации техникума
сопровождению
восстановительной медиации и
предотвращению
конфликтных отношений в
образовательной среде
16 Проведение рабочих заседаний В течение года Члены Службы
медиации техникума
состава Службы Медиации
техникума
17 Оформление стенда «Служба
Члены Службы
февраль
медиации техникума
медиации в ОАПОУ БАПТ»
18 Акция «В нашем техникуме
работает Служба медиации»

Февраль,
сентябрь

Куратор СМТ,
Студенческий Совет

19 Организация рекламной
деятельности (разработка
буклетов, информационных
листов)

В течение года

Куратор СМТ,
Студенческий Совет,
Кружок
«Пользователь ПК»

20 Подготовка отчета,
заключения о работе с

Куратор СМТ,
По мере
необходимости члены СМТ

конкретной семьей,
подростком по запросу суда,
РКДН и ЗП, ПДН, органов
опеки и попечительства
21

Планирование работы СМТ
на 2019-2020 учебный год.
Формирование инициативной
группы службы медиации

Заместитель директора по УВР

сентябрь

Куратор СМТ,
члены СМТ

О.А. Пащенко

