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План работы
Службы примирения в Мурманском индустриальном колледже в 2014/2015 годах
№
п/п
1.
2.

3.

4.

Мероприятие

Содержание

Сроки

Ответственный

Организационно-методическая деятельность
Планирование работы СП.
Анализ
текущей
деятельности,
Координатор
сентябрь
планирование
Формирование электронной библиотеки Создание
электронной
библиотеки
в
Координатор
«Восстановительные технологии»
«Восстановительные технологии»
течение
года
Нормативно-правовое обеспечение деятельности
Внесение дополнений в Положение о Внесение дополнений в Положение о
Начальник отдела ВиСР
«Службе примирения в колледже»
«Службе примирения», как социальной
Педагоги-психологи
службе, действующей на добровольных сентябрь Социальные педагоги
началах на основании законодательства и
устава колледжа
Презентация методической литературы Разработка и подготовка к выпуску
в
Педагоги-психологи
буклетов, плакатов и буклетов
течение
года

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

Просветительская деятельность
стенде Информирование о работе СП

Обновление информации на
«Служба примирения в МИК»
Проведение ознакомительных встреч
для студентов-первокурсников
Проведение ознакомительных встреч
для
родителей
студентовпервокурсников

октябрь

Классный час на тему: «Знакомство со
Педагоги-психологи
октябрь
службой примирения в колледже»
Классные руководители
Презентация Проекта «Служба примирения
Педагоги-психологи
в колледже»
Беседа:
«Разрешение
конфликтов
в октябрь
образовательной
среде:
опасения
и
предложения»
Организационная деятельность
Проведение отборочных процедур для На основе психодиагностических методик
Педагоги-психологи
формирования группы модераторов
провести отбор для формирования группы октябрь
модераторов среди студентов
Проведение обучающего семинара для Создание
приказа
о
формировании
Педагоги-психологи
студентов - модераторов
«Службы примирения МИК». Прохождение
ноябрь
обучающих семинаров для студентов модераторов
Проведение семинара для классных Выступление координатора СП.
Начальник отдела ВиСР
руководителей «Конфликт в колледже,
ноябрь Педагоги-психологи
пути выхода из конфликтных ситуаций»
Организационная встреча СП
Отработка владения техники примирения.
в
Педагоги-психологи
течение
года
Реализация технического задания
Проведение восстановительных сессий,
Координационный
регулярных
рефлексивных
сессий,
в
совет
«Службы
проведение дополнительных занятий и течение примирения МИК»
консультаций
со
студентами
года
модераторами. Мониторинг деятельности

13.

18.

19.

20.

21.

«Службы примирения МИК»
Тренинги по применению ВТ:
 Этапы работы по ВТ в колледже
 Принципы работы ведущего ВТ,
ответственность ведущего
 Практическая
отработка
инициирующей встречи
 Роль и принципы предварительных
встреч
 Практическая отработка навыков по
ведению предварительной встречи
 Примирительная встреча
 Отработка навыков по ведению
примирительной встречи.
Встречи клуба «Службы примирения Обсуждение и передача опыта работы
в
МИК»
членов СП экспериментальной площадки
течение
года
Семинар
для
участников Обсуждение проблемных вопросов
каждый
координационного совета «Службы
месяц
примирения МИК»
Проведение интерактивных семинаров, Участие в интерактивных семинарах,
в
тренинговых занятий и рефлексивных тренинговых занятий
и рефлексивных течение
сессий
сессиях членов СП
года
Заседание Студенческого совета по Участие в заседание Студенческого совета
по
координации деятельности «Службы по координации деятельности «Службы
запросу
примирения МИК»
примирения МИК»
Реализация восстановительных процедур
Проведение программ примирения
Реализация программ
по мере
необход

Педагоги-психологи
Координационный
совет
«Службы
примирения МИК»
Координационный
совет
«Службы
примирения МИК»
Координационный
совет
«Службы
примирения МИК»
Педагоги-психологи
Медиаторы

имости
22.

23.

24.

25.

26.

Сбор информации о ситуации, с которой
организуется
восстановительная
процедура
Анализ документов
Консультирование
законных
представителей несовершеннолетних,
специалистов,
работающих
с
участниками реализуемых ВП
Сотрудничество
с
Советом
профилактики, возможность проведения
ВП
с
подачи
членов
Совета
профилактики, а также возможность
проведения ВП в семьях студентов
Проведение контрольных встреч со
студентами состоящими на учете в
колледже, студенты «группы риска», с
неадекватным поведением.
Проведение тренинговых занятий со
студентами-первокурсниками:
- профилактика агрессивных форм
поведения;
- разрешение конфликтных ситуаций;
развитие
толерантности
и
профилактика
ксенофобии
и
нетерпимости.

Полная информация о ситуации

Педагоги-психологи
по мере
Медиаторы
необход
имости

Подготовка и выдача рекомендаций,
Педагоги-психологи
по мере
получение
согласия
родителей
на
Медиаторы
необход
проведение ВП
имости
Взаимодействие с Советом профилактики

Координационный
по мере совет
«Службы
необход примирения МИК»
имости

Консультации

Координационный
по мере
совет
«Службы
необход
примирения МИК»
имости

Проведение тренинговых занятий со
студентами на формирование навыков
социально приемлемого поведения.

Педагоги-психологи
Медиаторы
ноябрьдекабрь

Межведомственное взаимодействие
Участие в семинарах, встречах и Отработка
механизма
передачи по мере Координационный
консультациях
организуемых информации
необход совет
«Службы

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

специалистами
других
служб
примирения
Проведение программ примирения по
запросам инспекторов ОВД ГДН с
предоставлением последним отчетов о
проведенной восстановительной работе
Сотрудничество с Муниципальной
службой примирения
Встречи со специалистами ОВД ГДН.
Индивидуальные
профилактические
беседы со студентами.

имости

Координационный
по мере
совет
«Службы
необход
примирения МИК»
имости
по мере
необход
имости
по мере
необход
имости

Экспертная деятельность
Подготовка отчета, заключения о работе Отчеты
по мере
с конкретной семьей, подростком по
необход
запросу суда, КДН и ЗП, органов опеки
имости
и попечительства
Участие в заседаниях суда, в КДН и ЗП Защита
законных
интересов по мере
несовершеннолетних
необход
имости
Консультации
у
методистов,
специалистов по ВТ
Мониторинг реализации восстановительных процедур
Подготовка отчетов о реализации ВП в Отчеты
ежемеся
СП
чно
Подготовка и сдача отчета о реализации Отчеты
ВП

примирения МИК»

Координационный
совет
«Службы
примирения МИК»
Координационный
совет
«Службы
примирения МИК»
Координационный
совет
«Службы
примирения МИК»
Начальник отдела ВиСР
Педагоги-психологи
Классные руководители
Начальник отдела ВиСР
Педагог-психолог

Координационный
совет
«Службы
примирения МИК»
Координационный
ежемеся
совет
«Службы
чно
примирения МИК»

35.

Мониторинг
восстановительных
практику работы

внедрения Отчеты, рабочие встречи
программ
в

Педагог - психолог

1 раз в Координационный
полугод совет
«Службы
ии
примирения МИК»

Владыкин А.В.

