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Сроки реализации: 

с 11 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 

1.АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА: 

 

Необходимость развития социально-медиативной деятельности на базе 

Вологодского промышленно-технологического техникума выступает в 

качестве приоритетного вопроса в развитии техникума. В планах на 2021 год 

– создание Центра социальной помощи и медиации техникума. Создание 

Центра социальной помощи и медиации для обеспечения эффективности 

деятельности такого Центра требует обеспечения не только материальными, 

но и подготовленными человеческими ресурсами для проекта. Человеческие 

ресурсы для развития проекта могут быть изысканы из числа студентов 

техникума, добровольно привлеченных к работе Центра в качестве 

волонтеров. Указанным обосновывается необходимость поиска для целей 

Центра волонтеров из числа студентов техникума, их обучение основам 

медиации и вовлечение в практическую деятельность Центра. Указанным 

обосновывается актуальность настоящего проекта. 

2.ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

 

Привлечение волонтеров к социально-медиативной деятельности на 

базе Центра социальной помощи и медиации Вологодского промышленно-

технологического техникума. 

 



3.ЗАДАЧИ  ПРОЕКТА: 

 

1) Учреждение Центра социальной помощи и медиации техникума; 

2) Поиск волонтеров из числа студентов техникума для их участия в 

работе Центра социальной помощи и медиации 

3) Обучение волонтеров основам социальной работы и медиации; 

4) Организация практической работы волонтеров в сфере социальной 

помощи и медиации на базе Центра социальной помощи и медиации. 

 

4. НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ (ИЛИ  ОСНОВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ): 

 

1) Учредить Центр социальной помощи и медиации Вологодского 

промышленно-технологического техникума, определить его штатную 

структуру из числа преподавателей и специалистов техникума, избрать 

руководителя; 

2) Определить план работы Центра социальной помощи и медиации; 

3) Провести лекционные мероприятия для студентов техникума о 

пользе медиации при разрешении конфликтов и необходимости развития 

практики применения медиативный технологий для разрешения конфликтов; 

4) На лекционных мероприятиях, а также из числа самостоятельно 

обратившихся студентов найти волонтеров, желающих участвовать в работе 

Центра социальной помощи и медиации. Привлечь указанных добровольцев 

к деятельности Центра; 

5) Обучить волонтеров Центра социальной помощи и медиации 

основам социальной работы и медиации; 



6) Разработать стратегию по включению Центра в число поставщиков 

социальных услуг (включение в реестр поставщиков социальных услуг). 

Реализация данного шага даст возможность стабильно иметь граждан, 

нуждающихся в помощи, с реальными практическими случаями; 

7) Привлекать волонтеров к работе Центра социальной помощи и 

медиации в работе с конкретным случаем оказания социальной помощи и 

применения медиации. 

 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

 

 ИНФОРМАЦИОННОЕ: 

Проведение лекций с рассказами о проекте в среде студентов 

техникума; написание постов в социальных сетях; привлечение местных 

средств массовой информации и лидеров общественного мнения для 

освещения реализации проекта. 

 НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ: 

Необходимо учитывать установленные нормативно требования к 

лицам, имеющим право осуществлять медиативную деятельность (возраст, 

образование и т.д.) и учитывать эти требования в работе над реализацией 

проекта. 

 МЕТОДИЧЕСКОЕ: 

Необходимо подготовить положение о Центре социальной помощи и 

медиации, определить его структуру, план работы, избрать руководителя, 

разработать основные типовые формы документов. 

 КАДРОВОЕ: 

Проект обеспечивается специалистами из числа преподавателей и 

сотрудников Вологодского промышленно-технологического техникума, 



имеющих высшее образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в сфере социальной работы 

и медиации. Деятельность на базе Центра социальной помощи и медиации 

указанные преподаватели и сотрудники осуществляют на безвозмездной 

основе. 

 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ: 

1) кабинет Центра социальной помощи и медиации с оборудование 

(столы, стулья, не менее 2-х компьютеров или ноутбуков с выходом в 

интернет, кресла для проведения процедуры медиации); 

2) учебная аудитория или актовый зал для организации лекций о 

деятельности Центра социальной помощи и медиации, обучения волонтеров 

и работы с большими по численности группами граждан. 

 ФИНАНСОВОЕ: 

Финансирование деятельности Центра социальной помощи и медиации 

и всех реализуемых на его базе проектов, в том числе проекта «Развитие 

волонтерской социально-медиативной деятельности в Вологодском 

промышленно-технологическом техникуме» осуществляется за счет средств 

Вологодского промышленно-технологического техникума, средств 

спонсоров и грантовой поддержки. 

 

6.ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ: 

1) не найти людей (волонтеров), из числа желающих участвовать в 

деятельности Центра; 

2) малое количество преподавателей и сотрудников техникума, 

желающих участвовать в работе Центра без дополнительной оплаты труда; 

3) не найти граждан из числа получателей помощи. 

 



7.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

На базе Вологодского промышленно-технологического техникума 

учреждается и развивается Центр социальной помощи и медиации с сильным 

волонтерским движением. 

 


