
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Цель: улучшение отношений в детском доме и поддержка процесса воспитания в решении ситуаций взаимоотношения 

между людьми, обсуждении ценностей.   
 

 Задачи: 

- обучение воспитанников цивилизованным методам урегулирования конфликтов и ответственности; 

- распространение среди воспитанников и педагогов цивилизованных форм разрешения конфликтов; 
- помощь в разрешении конфликтных ситуаций на основе принципов восстановительной медиации; 

-проведение примирительных программ для участников конфликтов; 

-снижение количества административного реагирования на правонарушения. 

 

 

№ п/п 
Наименование мероприятия Сроки 

Ответственный 

исполнитель 

1. 
Утверждение нового списка воспитанников, входящих в состав 

ЦП. 
Январь 

А.И. Остроухова, директор, 

детский совет, куратор ЦП 

Ярцева Т.В. 

2. Ознакомление воспитанников с целями, задачами и 

функциями деятельности ЦП.  
Январь  Т.В. Ярцева, куратор ЦП 

3. Заседание членов ЦП. Ознакомление с нормативно-

правовой документацией. 
В течение года  Члены ЦП. 

4. Составление плана на 2019 учебный год. Январь Члены ЦП. 

5. Размещение информации о деятельности ЦП на групповых 

стендах и сайте детского дома. Обновление и пополнение 

электронной библиотеки «Восстановительные технологии». 

Обновление инструкций «О порядке организации проведения 

восстановительной процедуры». 

Февраль 
Т.В. Ярцева, куратор ЦП, 

Кувардин В.В.  



6. 
Обучение медиаторов ЦП процедурам примирительных 

программ.  

          В течение 

года  

Т.В. Ярцева, куратор ЦП, 

Ковалёва Н.В., педагог-

психолог. 

7. Занятие с медиаторами: «Эмоции и чувства». Январь  Члены ЦП 

8. 
Занятие с медиаторами: «Техники противостояния 

вербальному нападению». 
Февраль 

 Т.В. Ярцева, куратор ЦП, 

Ковалёва Н.В.,  педагог-

психолог. 

  9. 

Занятие с медиаторами: «Понять-значит принять!» Февраль 

Т.В. Ярцева, куратор ЦП, 

Ковалёва Н.В.,  педагог-

психолог. 

10. 
Работа с обращениями. 

По мере 

необходимости 
Члены ЦП 

11. Информирование участников образовательного процесса о 

миссии, принципах и технологии восстановительной медиации. 
Март 

Т.В. Ярцева, куратор ЦП, 

педагог-психолог. 

12. 
Проведение процедур медиации (программ примирения). 

 По мере 

необходимости 
Члены ЦП 

13. 

Участие в мероприятиях Совета детского самоуправления. В течение года. 

Т.В. Ярцева, куратор ЦП, 

педагог-психолог, 

медиаторы. 

14. 

Занятие с медиаторами: «Нравственный поступок».  
Март 

 

Т.В. Ярцева, куратор ЦП, 

Ковалёва Н.В.,  педагог-

психолог. 

 

15. 
Проведение психотехнических упражнений «Рисунок по 

кругу», «Паутинка», «Сладкая проблема». 
Март 

Т.В. Ярцева, куратор ЦП, 

Ковалёва Н.В.,  педагог-

психолог. 

 

16. 
Занятие с медиаторами: «Быть принятым другими не значит 

быть как все». 
Апрель 

Т.В. Ярцева, куратор ЦП, 

Ковалёва Н.В., педагог-

психолог. 



 

17. 
Занятие с медиаторами: «Учимся общаться и решать 

конфликты». 
Апрель 

Т.В. Ярцева, куратор ЦП, 

Ковалёва Н.В., педагог-

психолог. 

 

18. Занятие с медиаторами: «Образ Я, Я - Концепция». Май 

Т.В. Ярцева, куратор ЦП, 

Ковалёва Н.В., педагог-

психолог. 

19.  Оформление аналитической справки о работе ЦП за первое 

полугодие  2019 уч. год. 

Май Специалисты  

ЦП 

20. Организация взаимодействия ЦП со всеми структурными 

подразделениями образовательной организации, комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, органами и 

организациями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений, органами опеки и попечительства   

В течение года 
Куратор ЦП, медиатор-

педагог 

23. Участие в семинарах, совещаниях, направленных на 

повышение квалификации в сфере деятельности ЦП   

В течение года

  

Куратор ЦП, медиатор-

педагог 

24. Работа на сайте (размещение информации о деятельности ЦП, 

рекомендаций, буклетов)  
Октябрь 

Куратор ЦП, медиатор-

педагог 

25. 
Сотрудничество с Советом профилактики.   

В течение года

  

Куратор ЦП, медиатор-

педагог 

26. Диагностика особенностей реагирования в конфликтной 

ситуации. Методика «Исследование особенностей 

реагирования в конфликтной ситуации» К. Томаса.   

Октябрь 
Куратор ЦП, медиатор-

педагог 

27. Игра с медиаторами «Пять способов разрешения конфликта»

  
Ноябрь 

Куратор ЦП, медиатор-

педагог 

28. Проведение  воспитательских часов, тренингов для 

воспитанников  на тему «Эти вредные конфликты». 

Расширение знаний о способах предотвращения и решения 

Ноябрь 

Куратор ЦП, медиатор-

педагог, медиаторы, 

студенты СГПИ 



конфликтных ситуаций. Уменьшение конфликтов среди 

субъектов образовательного процесса.    

29. Обновление электронной библиотеки «Восстановительные 

технологии» и работа ЦП    

В течении уч. 

года 

Куратор ЦП, медиатор-

педагог 

30. 
Проведение примирительных встреч   По запросу 

Куратор ЦП, медиатор-

педагог, медиаторы 

31. Занятие с воспитанниками 1-4 классов «Давайте жить 

дружно!».   
Декабрь 

Куратор ЦП, медиатор-

педагог, медиаторы 

32. 
Создание буклета о деятельности Центра примирения. Декабрь  

Т.В. Ярцева, куратор ЦП, 

медиаторы ЦП. 

33. Заседание членов ЦП. Подведение итогов. Оценка 

эффективности деятельности ЦП    
Декабрь  

Т.В. Ярцева, куратор ЦП, 

медиаторы ЦП. 

  

 


