
«УТВЕРЖДАЮ»

директор детского дома 
№1 «Колосок» 
с. Нижняя Александровка 
________/Е.А. Гетманская/ 
«___»___________ 2018 г.   

ПЛАН РАБОТЫ

Службы медиации «Школа примирения» ГКУ «Детский дом №1 «Колосок»

на 2018 – 2019 уч. год.

Цель:  снижение  уровня  тревожности  и  агрессии  у  воспитанников,  повышение
уровня  толерантности  и  коммуникативности,  снижение  количества
правонарушений  в  подростковой  среде  через  внедрение  модели  реализации
воспитательных  технологий  в  систему  профилактики  правонарушений
несовершеннолетних и социального сиротства.

Задачи:

1.  Создание  с  помощью  школьной  медиации  и  восстановительного  подхода
системы  защиты,  помощи  и  обеспечения  гарантий  прав  и  интересов
воспитанников.  Попавших  в  трудную  жизненную  ситуацию  и  находящихся  в
социально  опасном  положении,  детей  с  девиантным  (общественно  опасным)
поведением, детей, совершивших общественно опасные деяния и освободившихся
из мест лишения свободы (далее - воспитанников).

2. Создание с использованием процедуры медиации и восстановительного подхода
системы профилактической и коррекционной работы с воспитанниками.

3. Внедрение новых форм, технологий и методов работы, в том числе обеспечение
судебного и досудебного сопровождение воспитанников.

4. Интеграция метода школьной медиации в образовательный процесс и систему
воспитания  для  обеспечения  возможности  доступа  к  медиации  для  каждого
воспитанника и взрослого.

5.  Повышение  эффективности  социальной,  психологической  и  юридической,
оказываемой воспитанникам и взрослым.

6.  повышение  квалификации  педагогических  работников  детского  дома  по
вопросам  применения  процедуры  медиации  в  повседневной  педагогической
практике.



7. Обеспечение открытости в деятельности по защите прав и интересов детей, ее
подконтрольности  институтам  гражданского  общества,  создания  условий  для
привлечения общественности в решение состоящих в этой сфере проблем и задач.

Содержание мероприятий

№
 п/
п

Мероприятия Срок Ответств
енные

Форма
Предполага

емый результат
Организационно-методические  мероприятия

1
.1

Разработка  плана
работы

Авгус
т

2018
г.

Куратор План

1
.2

Работа  по
пополнению
методической базы

В
течение
года

Специали
сты

Методическ
ие материалы

1
.3

Размещение
информации о  Службе на
сайте д/д

В
течение

года

Куратор Документ -
подтвержде

ние
1

.4
Сбор заявок, случаев

для  рассмотрения  и
подготовка документов по
ведению случая

В
течение

года

Куратор,
специалисты

журналы

1
.5

Участие в семинарах
-

совещаниях
направленных  на
повышение квалификации

В
течение

года

Куратор,
специали

сты

Документ -
подтвержде

ние

1
.6

Пополнение
библиотеки

информационных
материалов

по работе Службы

В
течение

года

Куратор
Специали

сты
Зав.
библиоте

кой

Методическ
ие

материалы

1
.7

Мониторинг  и
подготовка  отчета  о
работе Службы

Июнь
декабрь

Куратор Отчет  о
работе

2. Реализация восстановительных процедур
2

.1
Проведение

программ  примирения.
Формирование  навыков
решения конфликтов.

По
мере
необходимо
сти

Куратор,
специалисты

Положител
ьный  исход
конфликтных
ситуаций

2
.2

Сбор информации о
ситуации,  с  которой

По
мере

Куратор,
специалисты

Полная
информация  о



организуется
восстановительная
процедура.  Анализ
документов.

необходимо
сти

ситуации

2
.3

Консультирование
законных  представителей
Н/л,  специалистов,
работающих  с
участниками
восстановительной
процедуры

По
мере
необходимо
сти

Куратор,
специалисты

Подготовка
и  выдача
рекомендаций

2
.4

Выявление причин и
урегулирование
конфликтов  между
участниками
воспитательно  –
образовательного
процесса в детском доме

в
течение
года

специали
сты службы

Положител
ьный  исход
конфликтных
ситуаций

2
.5

Проведение
программ  примирения,
направленных  на
конструктивное
разрешение  ситуаций,
связанных  с
правонарушениями
подростков.

по
мере
необходимо
сти

специали
сты службы

снижение
количества
воспитанников,
совершающих
правонарушения

2
.6

Содействие  в
восстановлении  связей  с
кровными
родственниками.

в
течение
года

специали
сты службы

семейное
устройство детей,
оставшихся  без
попечения
родителей

3. Профилактическая деятельность
3

.1
Профилактика

правонарушений
несовершеннолетних
воспитанников

в
течение
года

Куратор,
специалисты

снижение
количества
правонарушений

3
.2

Защита  прав
несовершеннолетних,
предупреждение  их
социально  –
психологической
дезадаптации

в
течение
года

Куратор,
специалисты

снижение
уровня
тревожности  у
воспитанников

3
.3

Профилактика
школьной дезадаптации

в
течение

Куратор,
специалисты

минимизац
ия  конфликтов  в



года школе
3

.3
Проведение

коррекционной  работы  с
детьми,  направленной  на
снижение  уровня
тревожности и агрессии у
детей

в
течение
года

педагог  -
психолог

снижение
уровня
тревожности  и
агрессии у детей

4. Просветительская деятельность
4

.1
Подготовка

информационных  листов
о работе  СП.

В
течение
года

Куратор,
специалисты

Расширение
знаний  о
деятельности СП

4
.2

Оформление  стенда
«Служба примирения»

Октяб
рь

февра
ль

Куратор,
специалисты

Информиро
вание  о  работе
службы

4
.3

Информирование
специалистов  по
проблемам,  связанным  с
насилием над детьми

по
запросам

специали
сты службы

повышение
компетентности
педагогов

4
.4

Информирование  о
деятельности  службы
примирения  детского
дома  через  СМИ,  работу
сайта,  распространение
буклетов, выступления на
семинарах,  родительских
собраниях и т.д.

в
течение
года

специали
сты службы

информиро
ванность
населения  о
деятельности СП

5. Межведомственное взаимодействие
5

.1
Участие  в

обучающих семинарах.
По

мере
проведения

Куратор,
специалисты

Повышение
квалификации
специалистов

5
.2

Консультации  со
специалистами других СП

по
мере
необходимо
сти

Куратор,
специалисты

Обмен
опытом,
эффективная
работа  по
реализации ВП

5
.3

Консультирование
специалистов  школы  по
вопросам  воспитания   и
обучения детей – сирот и
детей,  оставшихся  без
попечения родителей

в
течение
года

Куратор,
специалисты

снижение
уровня
конфликтных
ситуаций 

5
.4

Привлечение
специалистов  КДН  к

по
мере

Куратор,
специалисты

снижение
количества



профилактической  работе
с воспитанниками.

необходимо
сти

воспитанников,
совершающих
правонарушения


