
 

  
План работы Службы примирения  

в рамках Программы «Развитие Службы примирения в ГПОУ ЯО Угличском 

индустриально-педагогическом колледже» на 2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 

Этап  

проекта 

Мероприятия проекта Планируемый 

результат 

Ответственный  

исполнитель 

Сроки 

1 

 

Основной 1.1. Содействие повышению 

квалификации педагогов по 

программам урегулирования 

конфликтов в 

образовательном сообществе 

посредством использования 

восстановительных 

технологий: 

- программа повышения 

квалификации «Медиация: 

цели, содержание, способы 

деятельности» (повышенный 

уровень); 

- семинар «Координатор 

Службы медиации 

(примирения): функции, 

направления деятельности, 

инструменты»; 

- семинар-практикум 

«Образовательный марафон 

«Формирование 

компетенций координатора 

службы медиации 

(примирения) для 

педагогических работников 

ОО в рамках реализации 

Стратегии развития 

воспитания на период до 

2025 года» 

Создание условий  

для прохождения 

семинаров, круглых 

столов, курсов 

повышения 

квалификации 

педагогов 

Куратор Службы 

примирения, 

заместитель по 

НМР 

(совместно с 

ГАУ ДПО ЯО 

ИРО, 

Территориально

й службой 

медиации 

Угличского 

муниципального 

района) 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Участие в работе 

методического объединения 

медиаторов-координаторов 

служб медиации 

образовательных 

организаций Ярославской 

области 

Определение 

дефицитов, 

обобщение опыта 

Куратор Службы 

примирения 

(совместно с 

ГАУ ДПО ЯО 

ИРО) 

В течение 

учебного 

года 

1.3. Проведение 

родительского собрания с 

целью ознакомления их с 

процедурой медиации и 

создания условий для 

применения медиативно-

восстановительных способов 

и механизмов 

предупреждения и 

разрешения конфликтных 

ситуаций 

Повышение 

осведомленности 

родителей о 

возможностях 

программ 

примирения, 

популяризации 

медиации как 

механизма 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций 

Куратор Службы 

примирения, 

объединения 

кураторов групп 

Октябрь 

2018 г.   

  1.4. Обучение навыкам 

проведения 

восстановительных 

программ в рамках тренинга 

для студентов, изъявивших 

стать волонтерами-

медиаторами (2 курс) 

Обучение студентов, 

популяризация 

медиации как 

альтернатива 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций 

Куратор Службы 

примирения, 

рабочая группа  

Январь-

февраль 

2019 г. 

1.5. Проведение Кругов 

сообществ в ГУ ЯО 

«Угличский детский дом»  

Создание условий 

для безопасного 

образовательного 

сообщества 

Куратор Службы 

примирения, 

волонтеры-

медиаторы 

Ноябрь-

декабрь 

1.6. Проведение Кругов 

сообществ в МОУ СОШ № 2 

в 3-4 классах по 

профилактике конфликтных 

ситуаций в школьной среде 

Создание условий 

для безопасного 

общения, 

доверительного 

взаимоотношения в 

детском коллективе 

Куратор Службы 

примирения, 

волонтеры-

медиаторы 

Март  

2019 г. 

1.7. Проведение процедур 

примирения по заявкам 

Урегулирование 

конфликтных 

ситуаций 

Куратор Службы 

примирения, 

команда 

медиаторов 

В течение 

учебного 

года 



1.8. Разработка серии 

буклетов, флаеров для 

обучающихся, родителей, 

преподавателей. 

Оформление 

информационного Стенда о 

деятельности Службы 

примирения в колледже 

Пакет буклетов и 

флаеров 

 

Стенд Службы 

примирения 

Куратор Службы 

примирения, 

рабочая группа  

В течение 

учебного 

года 

1.9. Составление рабочей 

тетради для медиатора - 

волонтера 

Наличие 

методического 

обеспечения 

деятельности 

медиатора 

Куратор Службы 

примирения, 

рабочая группа  

Декабрь  

1.10. Организация сетевого 
информационного 

взаимодействия с 

заинтересованными 
профессиональными 

образовательными 

организациями по вопросам 

реализации 
восстановительного подхода 

Рост 
информированности 

участников 

образовательного 
процесса по 

вопросам реализации 

восстановительного 

подхода 

Куратор Службы 

примирения, 

рабочая группа  

В течение 

учебного 

года 

1.11.Размещение на сайте 

колледжа информационных 
материалов об организации 

деятельности Службы 

примирения: отчеты о 

проведенных мероприятиях; 
памятки, буклеты и флаеры 

для родителей, обучающихся 

и преподавателей 

Рост 

информированности 
участников 

образовательного 

процесса по 

вопросам реализации 
восстановительного 

подхода, 

привлечение 
социальных 

партнеров к 

совместной 

деятельности 

Куратор Службы 

примирения, 

заместитель по 

НМР 

В течение 

учебного 

года 

  1.12.Обеспечение публичной 

отчетности о ходе 

реализации проекта 

Своевременная 

информация о ходе 

реализации проекта 

(материалы статей, 

тезисов, 

презентаций) 

Куратор Службы 

примирения, 

рабочая группа  

В течение 

учебного 

года 

 

2 Аналитич

еский 

2.1.Анализ деятельности 
Службы примирения ГПОУ 

ЯО Угличского 

индустриально-

педагогического колледжа за 
2018 год; за первое 

полугодие 2019 г. 

Оценка 

эффективности 

деятельности 

Службы примирения 

Куратор Службы 

примирения, 

рабочая группа  

Декабрь 

Июнь  

2019 г.  

 

 

Исп.: Ладнова Ю.Н., Куратор Службы примирения в колледже 


