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Наименование 

мероприятия  

Сроки проведения Ответственные Ожидаемые результаты 

Общее заседание  членов 

службы медиации 

(согласование действий  и 

обсуждение совместной 

работы на год) 

Сентябрь 2018г Куратор Службы медиации Согласование действий 

членов  службы медиации и 

обсуждение совместной 

работы на год  

Формирование команды 

воспитанников для 

урегулирования конфликтов      

(7 – 11 классы) 

Октябрь 2018г Куратор Службы медиации, 

члены службы 

Вовлечение воспитанников  

для разрешения 

конфликтных ситуаций 

среди воспитанников д/ д 

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. 

Мероприятие для 

воспитанников младшего и 

среднего возраста 

«Как я разрешаю 

конфликты»  

 

В каникулярный период 

команда воспитанников для 

урегулирования конфликтов 

Повторение и закрепление у 

воспитанников навыков 

конструктивного общения, 

применение в повседневной 

жизни. 



 

 

Проведение мероприятий в 

каникулярный период 

«Как себя вести, если…»  

 

  

 

 

В каникулярный период 

 

 

 

Куратор Службы медиации 

члены службы 

 

 

Воспитанники закрепили и 

повторили практические  

знания  выхода из 

конфликта среди 

воспитанников 

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 2019- 20г 

Подведение итогов работы 

службы  

В конце учебного года 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 

 

 


