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План работы Службы примирения Центра 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

 Цель: создание условий успешной социализации несовершеннолетних право-

нарушителей, снижение количества правонарушений через внедрение модели реа-

лизации восстановительных технологий в систему профилактики правонарушений 

несовершеннолетних и социального сиротства. 

 

 Задачи: 

1. Установление порядка организации и проведения восстановительных про-

грамм. 

2. Мониторинг реализации восстановительных процедур в Центре. 

3. Создание информационного поля о восстановительных технологиях и реали-

зация программ в Центре. 

4. Реализация восстановительных программ. 

 

№  Мероприятие, форма проведения 
Сроки,  

ответственный 

Предполагаемый  

результат 

Организационно-методическая деятельность 

1. 

Принятие администрацией Центра 

решения о создании Службы при-

мирения, заключение договора 

Сентябрь 

Шипилова Т.В. 

Заключение дого-

вора с координато-

ром. 

2. 

Отбор кандидатов из числа педа-

гогов и детей на участие в базовом 

семинаре. Проведение базового 

семинара. 

Ноябрь – декабрь 

Хромина О.В., 

координатор 

Приказ о создании 

Службы примире-

ния Центра. Сер-

тификаты о прохо-

ждении обучения. 

3. 

Совещание Службы примирения 

Центра, обсуждение и формулиро-

вание ценностей восстановитель-

ной медиации, которые Служба 

собирается нести в свой Центр. 

Декабрь 

Хромина О.В. 

Планирование те-

кущей деятельно-

сти. 



4. 

Информационное сообщение (пре-

зентация) для получения одобре-

ния и поддержки трудового кол-

лектива. 

Январь 

Хромина О.В. 

Расширение знаний 

о Службе примире-

ния Центра, её 

функциях и поряд-

ка обраще-ния.  

5. 

Информационное сообщение (пре-

зентация) для получения одобре-

ния и поддержки детского коллек-

тива. 

Январь 

Хромина О.В., 

Борисов Е. 

Расширение знаний 

о Службе примире-

ния Центра, её 

функциях и поряд-

ка обраще-ния. 

6. 

Выпуск информационной статьи 

на сайте учреждения о создании 

Службы примирения центра. 

Январь  

Трофимова Н.В. 

Создание раздела 

на сайте  «Служба 

примирения Цен-

тра» 

7. 

Изучение литературы и передово-

го опыта по восстановительной 

медиации. 

В течение года 

(по мере необхо-

димости) 

специалисты 

СПЦ 

Проведение прак-

тикумов по восста-

новительной ме-

диации. 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

8. 

Подписание приказа о создании 

Службы примирения Центра. Раз-

работка и утверждение Положения 

о СПЦ, Устава СПЦ в соответст-

вии со стандартами восстанови-

тельной медиации. Доработка и 

принятие документов (на основе 

типовых), регламентирующих ра-

боту службы (примирительный 

договор, заявка, регистрационная 

карточка и пр.). 

Декабрь – январь 

Хромина О.В., 

актив Службы 

Создание норма-

тивной правовой 

базы. 

9. 

Размещение на сайте Центра ут-

верждённых документов, регла-

ментирующих работу службы. 

Декабрь – январь 

Трофимова Н.В. 

Пополнение разде-

ла на сайте  

«Служба примире-

ния Центра» 

Реализация восстановительных процедур 

10. 

Проведение программ примире-

ния: работа СПЦ по разрешению 

поступающих конфликтных си-

туаций в соответствии с порядком 

работы медиатора; ведение реги-

страционного журнала для даль-

нейшего мониторинга. 

В течение года 

(по мере необхо-

димости) 

Координатор, 

специалисты 

СПЦ 

Реализация про-

граммы, отчёты о 

медиации 



11. 

Сбор информации о ситуации, с 

которой организуется восстанови-

тельная процедура. Анализ доку-

ментов. 

В течение года 

(по мере необхо-

димости) 

Координатор, 

специалисты 

СПЦ 

Полная информа-

ция о ситуации 

12. 

Консультирование законных пред-

ставителей несовершеннолет-них, 

специалистов, работающих с уча-

стниками реализуемых восстано-

вительных программ. 

В течение года 

(по мере необхо-

димости) 

Координатор, 

специалисты 

СПЦ 

Подготовка и выда-

ча рекомендаций, 

получение согла-

сия на проведение 

восстановительных 

программ 

Просветительская деятельность 

13. 

Организация и проведение озна-

комительного семинара «Работа 

Школьной Службы Примирения» 

Ноябрь – декабрь 

Хромина О.В., 

координатор 

Расширение знаний 

о деятельности 

ШСП 

14. 
Оформление стенда «Служба при-

мирения Центра» 

Январь 

специалисты 

СПЦ 

Информирование о 

работе СПЦ 

15. 

Включение элементов восстанови-

тельных практик в различные вос-

питательные формы и мероприя-

тия. 

В течение года 

(по мере необхо-

димости) 

специалисты 

СПЦ 

Описания резуль-

татов 

Экспертная деятельность 

16. 

Подготовка отчёта, заключения о 

работе с конкретной семьёй, под-

ростком по запросу КДН и ЗП, су-

да, органов опеки и попечительст-

ва. 

В течение года 

(по мере необхо-

димости) 

Хромина О.В. 

Защита законных 

интересов несо-

вершеннолетних 

17. 

Участие в заседаниях суда в каче-

стве свидетеля, в КДН и ЗП – в ка-

честве эксперта. 

В течение года 

(по мере необхо-

димости) 

Хромина О.В., 

специалисты 

СПЦ 

18. 

Консультации у методистов, спе-

циалистов по восстанови-тельным 

программам. 

В течение года 

(по мере необхо-

димости) 

специалисты 

СПЦ 



Эффекты реализации восстановительных процедур 

19. 

Подготовка отчёта о реализации 

восстановительной программы в 

учреждении. 

В конце года 

Хромина О.В. 

Проведение мони-

торинга 

 

 

 

 

 

 

 

Куратор Службы примирения Центра    О.В. Хромина 
 

 


