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ПЛАН РАБОТЫ СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ (МЕДИАЦИИ) 

 ГБПОУ  СО «ТПК» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Основная цель: формирование благополучного, гуманного и безопасного пространства 

(среды) для полноценного развития и социализации детей и подростков, в том числе при 

возникновении трудных жизненных ситуаций, включая вступление их в конфликт с 

законом. 

Основные задачи:  
· профилактика девиантного поведения обучающихся посредством медиативного 

урегулирования конфликтных ситуаций;  

· сокращение общего количества конфликтных ситуаций, в которых вовлекаются 

несовершеннолетние студенты;  

· сокращение количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, в том 

числе повторных;  

· оптимизация взаимодействия с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

 
№ 

П/П 
Мероприятие, форма проведения Сроки Ответственный 

1. Издание приказа о создании Службы 

примирения (медиации) в колледже. 

апрель 2022г. Дрёмина О.П. 

2. Информирование участников 

образовательного процесса (преподавателей, 

родителей, обучающихся) о задачах и работе 

Службы примирения (медиации)  колледжа. 

апрель 2022г. Дрёмина О.П. 

3. Заседание Службы примирения (медиации). 

Приём докладных о конфликтах для 

рассмотрения примирения (медиации). 

1-2 раза в 

месяц 

Дрёмина О.П., 

члены службы 

медиации 

4. Психолого-педагогическое просвещение 

классных руководителей и родителей по 

вопросам медиации. 

сентябрь 

2022г., январь 

2023г. 

Дрёмина О.П., 

кл.руководители 

5. Работа Службы примирения (медиации) по 

решению конфликтных вопросов. 

в течение года Дрёмина О.П., 

члены службы 

медиации 

6. Участие в обучающих семинарах, научно-

практических конференциях (оф-лайн и он-

лайн) по проблемам студентов. 

в течение года Дрёмина О.П., 

члены службы 

медиации 

7. Проведение кл.часов на темы: 

-« Службы примирения (медиации) в 

образовательном учреждении» 

-«Возникновение конфликтных ситуаций и 

пути их решения»; 

-«Экстремизм и терроризм в молодежной 

в течение года Дрёмина О.П., 

члены службы 

медиации, 

кл.руководители 



среде»; 

-«Профилактика правонарушений и 

преступлений»; 

-«Социализация молодежи: основные 

проблемы и трудности»; 

-«Что такое толерантная личность»; 

8. Подведение итогов работы Службы 

примирения (медиации) за учебный год. 

май 2022г. Дрёмина О.П. 

члены службы 

медиации 

кл.руководители 

 

 

 

 

 

 

Куратор Службы примирения (медиации) 

педагог-психолог «ТПК»                         

Дрёмина О. П. 
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