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Цель: создание условий для формирования безопасного пространства и обеспечения защиты прав детей, снижение 

количества конфликтов через внедрение модели реализации восстановительных технологий в систему профилактики 

конфликтных ситуаций. 

 Задачи: 

- распространение среди участников образовательного процесса цивилизованных форм разрешения споров и 

конфликтов (восстановительная медиация, переговоры и другие способы); 

- обучение воспитанников и других участников образовательного процесса цивилизованным методам урегулирования 

конфликтов и осознания ответственности; 

- организация просветительных мероприятий и информирование участников образовательного процесса о миссии, 

принципах и технологии восстановительной медиации. 

  

 

Наименование 

мероприятия  

Сроки проведения Ответственные Ожидаемые результаты 

Общее заседание  членов 

службы медиации 

(утверждение состава 

службы, согласование 

действий  и обсуждение 

совместной работы на год) 

 

Сентябрь 2020г Куратор Службы медиации Согласование действий 

членов  службы медиации и 

обсуждение совместной 

работы на год  

 Час общения с  вновь 

прибывшими 

воспитанниками «Служба 

медиации детского дома: как 

обратиться к медиатору» 

В течение года Куратор Службы медиации 

Морковина И.П., 

команда воспитанников для 

урегулирования конфликтов 

Ознакомление 

воспитанников с работой 

службы медиации. 

Формирование новой 

команды воспитанников, 

участников клуба 

Октябрь 2020г Куратор Службы медиации, 

члены службы 

Вовлечение воспитанников  

для разрешения 

конфликтных ситуаций 



бесконфликтного общения      

 (7 – 11 классы) 

 

среди воспитанников  

детского дома 

Проведение обучающих 

занятий с  командой 

воспитанников по  

урегулированию 

конфликтов 

конструктивным  путём 

среди воспитанников 

детского дома  

 

 

В течение года 

 

 

Куратор Морковина И.П., 

Специалист Службы- 

Березина Г.В. 

Повторение и закрепление у 

воспитанников навыков 

конструктивного общения. 

Просветительская 

деятельность среди 

сотрудников и 

воспитанников детского 

дома  по вопросам 

бесконфликтного общения: 

- Памятки для 

воспитанников 

«О работе Службы 

Медиации детского дома»  

  Интервью с 

воспитанниками «Что такое 

Медиация?» 

В течение года 

 

 

 

 

 

Октябрь-ноябрь 

Куратор Службы медиации, 

члены службы 

 

 

 

 

команды воспитанников по 

урегулированию 

конфликтов 

конструктивным  путём 

Отсутствие острых 

конфликтных ситуаций 

среди участников 

образовательного процесса  

 

 

Повторение и закрепление у 

воспитанников навыков 

знаний конструктивного 

общения, применение  их в 

повседневной жизни. 

Практические мероприятия  

для воспитанников старшего 

возраста, воспитанников 

«группы риска» 

Диспут с элементами 

презентации «Медиация как 

способ решения 

конфликтов» 

 

В  течение 1 полугодия 

 

 

 

 

 

команда воспитанников для 

урегулирования 

конфликтов, 

Специалист Службы 

Потылицина Т. Ю. 

Повторение и закрепление у 

воспитанников навыков 

знаний конструктивного 

общения, применение  их в 

повседневной жизни. 



«Досудебное примирение 

конфликтующих сторон» 

Проведение мероприятия 

для воспитанников среднего 

возраста 

 в каникулярный период: 

- Игра с элементами 

познавательной 

деятельности «Если друг 

оказался вдруг…». 

 

 -Для младшего возраста 

Просмотр мультфильмов с 

элементами беседы 

«Медиация в калейдоскопе 

мультфильмов» 

 

В каникулярный период 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куратор Службы медиации 

Березина Г.В. 

 

 

 

 

 

Член службы медиации 

Егорова Т.В. 

Воспитанники закрепили и 

повторили практические  

знания  выхода из 

конфликта среди 

воспитанников 

Проведение мероприятий 

для старших воспитанников 

-Дискуссия с элементами 

интеллектуальной игры «От 

диалога к согласию» 

-Для воспитанников 

младшего и среднего 

возраста Игра  «Азбука 

дружелюбия» 

 

В каникулярный период 

Январь 2021г 

 

 

 

 

Члены службы медиации 

 

 

 

 

Воспитанники закрепили и 

повторили практические  

знания  выхода из 

конфликта среди 

воспитанников 



Проведение 

индивидуальных 

мероприятий, направленных 

на работу с последствиями 

асоциальных проявлений 

В течение года Члены службы медиации 

Педагоги 

Правовое просвещение и 

информирование 

воспитанников. Повторение 

и закрепление у 

воспитанников навыков 

знаний конструктивного 

общения, применение  их в 

повседневной жизни. 

Проведение групповых  

мероприятий, направленных 

на работу с последствиями 

асоциальных проявлений 

 

В течение года Члены службы медиации 

Педагоги 

Правовое просвещение и 

информирование 

воспитанников. Повторение 

и закрепление у 

воспитанников навыков 

знаний конструктивного 

общения, применение  их в 

повседневной жизни. 

Размещение 

информационного 

материала службы  

медиации на стенде 

В течение года Куратор Службы медиации, 

члены службы медиации 

 

Воспитанники закрепили 

знания о работе службы 

медиации, информированы о  

составе службы медиации 

Работа Службы Медиации  

по разрешению 

поступающих конфликтных 

ситуаций в соответствии с 

порядком работы медиатора. 

Ведение регистрационного 

журнала для дальнейшего 

мониторинга 

 

 

 

По запросу в течение года 

 

 

 

 

 

 

Члены Службы Медиации, 

куратор Службы Медиации 

 

 

 

 

 

Разрешение конфликтных 

ситуаций мирным путём 

 

 

 

 

 



 

Заседания Службы 

Медиации, заполнение 

документации Службы 

Медиации  

 

 

 

В течение года 

 

Члены Службы Медиации, 

куратор Службы Медиации 

 

Согласование действий  и 

планирование совместной 

работы на 2020 - 2021г 

Мониторинг работы службы 

медиации 

2 раза в год (декабрь, май) Члены Службы Медиации 

Службы Медиации, куратор 

Службы Медиации 

Анализ результатов для 

дальнейшей работы с 

учётом дефицитов 

Размещение информации о 

работе службы медиации на 

сайте  

По мере поступления 

информации 

Члены Службы Медиации, 

администратор сайта 

учреждения 

Представление результатов 

и методов работы Службы 

Медиации 

 

 

 

 


