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Пояснительная записка  

Главную роль в первичной социализации личности молодых людей 

играет семья. Более трети учащихся техникума воспитываются в неполных 

семьях, обычно это семьи без отца. У ряда подростков не сформированы 

социальные навыки, а знания об обществе, в котором им предстоит жить, 

поверхностны. Такие обучающиеся испытывают трудности в решении 

личностно значимых проблем, самообразовании, получении и применении 

информации. Они не умеют отстаивать свое мнение, занимать позицию в 

дискуссии. Большинство из них не умеют сотрудничать и работать в группе, 

принимать решения и улаживать разногласия и конфликты, договариваться. 

Так как значительную часть времени обучающиеся проводят в 

техникуме, им приходится взаимодействовать с представителями разных 

возрастов, социального статуса, национальностей, часто в техникуме и 

проявляются конфликты. Обучающиеся, склонные к асоциальному 

поведению, проявляют их явно (ссоры, драки, причинение обид другим, 

нарушение дисциплины на учебных занятиях, порча имущества). 

Обучающиеся с развитой эмоционально-волевой сферой усилием воли 

скрывают внутренние конфликты и страдают эмоционально от 

невозможности поделиться своими мыслями, переживаниями, опасениями. 

  Родители часто оказываются бессильными перед некоторыми 

ситуациями, с которыми им приходится сталкиваться при воспитании детей. 

Им просто не хватает знаний и навыков. Медиация может помочь родителям 

и детям в умении цивилизованно решать свои общие проблемы. Обучение 

медиации - это хороший способ вывести родителей и педагогов на 

конструктивный путь решения подобных проблем. 

 Чем Служба медиации может помочь родителям: 

- родители могут обратиться в Службу в случае конфликта со своими детьми, 

чтобы лучше понять их и уметь договориться с ними; 

- родители могут обратиться в Службу в случае конфликта с преподавателем; 



- родители могут обратиться в Службу по поводу конфликтов с 

администрацией техникума. 

Создание и работа Службы медиации призваны стать действенным 

средством создания комфортной обучающей среды, профилактики 

внутритехникумовских, семейных  (с участием детей) и межличностных 

конфликтов, восстановления разрушенных отношений. Деятельность 

Службы медиации - залог снятия напряженности, и как следствие, развития 

обучающихся, их интеллектуальных и творческих способностей, социального 

интеллекта. 

Цели программы: 

Популяризация деятельности Службы медиации техникума среди 

родителей (законных представителей) обучающихся.  

Координация усилий семьи и педагогического коллектива с целью 

предотвращения неблагоприятных «сценариев» развития жизни 

обучающегося. 

Задачи программы: 

- использование конструктивных воспитательных усилий родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

- передача ценностей восстановительной медиации родителям 

(законным представителям) обучающихся; 

- насыщение медиативными практиками всех форм работы с 

родителями (законными представителями); 

- формирование доверия к службе медиации и мотивации к участию в 

ее работе.  

Совершенствуемые компетенции: 

 - освоение родителями навыков медиативного подхода в разрешении 

конфликтов и использование его в соответствующих ситуациях. 

 

Планируемые результаты реализации программы: 

- усиление профилактики и коррекции девиантного поведения обучающихся;  



- формирование толерантности в образовательном пространстве и 

повышение психологической культуры личности; 

- развитие гармоничных взаимоотношений между родителями и детьми; 

- построение взаимоотношений между родителями и детьми на принципах 

добровольности, открытости, принятия, уважения друг к другу. 

- предупреждение конфликтов или разрешение их мирным путём. 

Участники реализации программы: 

 Члены Службы медиации, родители (законные представители) 

обучающихся 

Нормативная база программы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)» от 27.07.2010 № 193-

ФЗ; 

- Концепции развития до 2017 года сети служб медиации в целях 

реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе 

совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением правительства РФ от 30.07.2014.года № 1430); 

- Концепция развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.03.2017 №520-

р); 

- Распоряжение Правительства Воронежской области от 3.10.2012 г. № 

642-р «Об утверждении Стратегии действий в интересах детей Воронежской 

области на 2012-2017 годы»; 

Положение  о службе медиации ГБПОУ ВО «Верхнеозерский 

сельскохозяйственный техникум» (Приказ о № 66-к от 05 мая 2018 года). 

 



Тематический план программы 
  

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственный 

1 
Оформление информационного стенда 

«Служба медиации ВСХТ» 
Сентябрь 

Руководитель 

Службы медиации 

2 

Информирование родителей о возможности 

рассмотрения конфликтов в Службе медиации 

(изготовление буклетов) 

Сентябрь 
Руководитель 

Службы медиации 

3 

Выступление на родительских собраниях в 

группах о наличии Службы медиации, 

порядке и принципах ее работы 

Ноябрь, 

март 

Руководитель 

Службы медиации 

4 
Обновление информации о работе Службы 

медиации на сайте техникума 

В течение 

года 

Руководитель 

Службы медиации 

5 
Публикация статьи в газете техникума 

«Преимущества медиации» 
Февраль 

Руководитель 

Службы медиации 
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