
 
                                                                            

Приложение  3                                                      

к приказу «О создании службы 

примирения КГБУ «Барнаульский 

центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей, № 2» 

от  «01»  ___04___  2021г. № 12-а 

 

 

План работы службы примирения  

КГБУ «Барнаульский центр помощи детям, оставшимся без попечения  

родителей, № 2» на 2021 год 

 

Цель: содействие профилактике правонарушений и социальной реабилитации 

участников конфликтных и криминальных ситуаций на основе принципов 

восстановительной медиации; распространение среди участников педагогического 

процесса конструктивных форм разрешения споров и конфликтов. 

Задачи: 

проведение примирительных программ для участников конфликтов и ситуаций 

криминального характера; 

обучение воспитанников методам урегулирования конфликтов. 

 
№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

Организационно-методическая деятельность 

1 Формирование электронной библиотеки 

«Восстановительные технологии» 

апрель Белогруд Л.А. 

2 Совещание Службы Примирения (СП) декабрь специалисты 

СП 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

3 Внесение изменений в положение о СП по 

необходимости 

специалисты 

СП 

4 Внесение дополнений в должностные 

инструкции специалистам СП 

апрель специалисты 

СП 

5 Разработка инструкции «О порядке 

организации проведения восстановительной 

процедуры» 

апрель специалисты 

СП 

Реализация восстановительных процедур 

6 Сбор информации о ситуации, с которой 

организуется восстановительная процедура 

по мере 

необходимости 

специалисты 

СП 

7 Проведение примирительных программ по мере 

необходимости 

специалисты 

СП 

8 Консультирование специалистов, работающих 

с участниками реализуемых восстановитель-

ных процедур 

по мере 

необходимости 

специалисты 

СП 

Просветительская деятельность 

9 Оформление стенда «Служба Примирения 

Центра» 

апрель-май специалисты 

СП 

10 Практикум «Техники конструктивного сентябрь специалисты 



взаимодействия с детьми» СП 

11 Разработка рекомендаций для педагогов 

«Рекомендации педагогам по работе с детьми 

девиантного поведения» 

сентябрь специалисты 

СП 

12 Пополнение сайта центра информационно-

просветительским материалом «Как 

действовать в конфликтной ситуации» 

ноябрь специалисты 

СП 

Межведомственное взаимодействие 

13 Участие в заседаниях социально-

психологической службы МБОУ «СОШ № 

118» 

в течение года специалисты 

СП 

14 Участие в заседаниях совета профилактики 

МБОУ «СОШ № 50» 

в течение года специалисты 

СП 

15 Консультации со специалистами других служб 

примирения 

в течение года специалисты 

СП 

Экспертная деятельность 

16 Подготовка отчета, заключения о работе по 

запросу суда, КДН и ЗП, органов опеки и 

попечительства 

по мере 

необходимости 

специалисты 

СП 

17 Участие в заседаниях суда в качестве 

свидетеля, в КДН и ЗП – в качестве эксперта 

по мере 

необходимости 

специалисты 

СП 

18 Консультации у методистов, специалистов по 

восстановительным программам 

по мере 

необходимости 

специалисты 

СП 

Эффекты реализации восстановительных процедур 

19 Подготовка и сдача отчета о реализации 

восстановительных процедур 

по мере 

выполнения  

специалисты 

СП 

 
     


