
Министерство образования и науки Республики Дагестан
ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С.Орджоникндзе»

«УТВЕРЖДАЮ»

работы службы медиации 
ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса 

им. С.Орджоникндзе» 
на второй семестр 2021-2022 уч.г.

Цель: создание условий для успешной социализации обучающихся, а также 
снижение количества конфликтов через внедрение модели реализации 
восстановительных технологий в систему профилактики конфликтных ситуаций в 
образовательной среде.

Задачи:
—  просвещение участников образовательных отношений по методу 

медиации, восстановительных и примирительных практик, мотивирование их на 
использование медиативного подхода в своей повседневной деятельности, в том 
числе и в восстановительном и образовательном процессах при разрешении 
конфликтов в образовательной среде;

— повышение конфликтологической компетенции и формирование 
правовой культуры участников образовательного процесса, продвижение в 
образовательной организации принципов и ценностей медиативного и 
восстановительного подходов в урегулировании конфликта;

—  создание условий психологически безопасного образовательного 
пространства, профилактика агрессивных, насильственных и асоциальных 
проявлений среди обучающихся, профилактика преступности среди 
несовершеннолетних;

— проведение процедур медиации и групповых примирительных программ 
для участников конфликтов (споров): между обучающимися, обучающимися и 
педагогами, педагогами и родителями, детьми и родителями (законными 
предегавителями), родителями (законными представителями).



№ Месяц Мероприятие Ответственный

1 Январь Оформление буклета Службы медиации о 
деятельности Службы медиации. Наполнен 
сайта образовательной организации 
информацией о Службе медиации.

ше
Руководитель СМ

2 Январь-
февраль

Проведение классных часов по знакомству 
способами профилактики стресса

со Руководитель СМ, 
классные 

руководители,

3 Февраль Проведение классных часов, 
направленных на создание 
благоприятного социально
психологического климата в учебных труп пах

Классные 
руководители, 
члены Службы 

медиации

4 По
необход
имости

Консультирование родителей (законных 
представителей)

Педагог-психолог
i

5 В
течение
семестра

Консультирование родителей (законных 
представителей) - «Трудные и критически 
периоды взросления»

*
Педагог-психолог

6 Март Беседы с педагогами на тему: 
«Основные типы конфликтов»

Педагог-психолог
1

7 Апрель Организация групповых занятий для 
обучающихся группы социального риска н 
тему: «Конфликтные ситуации и 
способы их преодоления»

i
Педагог-психолог, 

члены Службы
медиации

>

8. В
течение
семестра

Помощь обучающимся в преодолении свои 
проблем. Беседы на тему «Как найти 
бесконфликтный выход из любой ситуации

X

?»

Педагог-психолог

9 Тренинги бесконфликтного общения Педагог-психолог

9. Июнь Подведение итогов. Планирование работы 
следующий год.
Количественный и качественный монитор* 
деятельности Службы медиации.

на

[НГ

руководитель СМ

Руководитель Службы медиации Л,С. Гасанбекова


