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1. Раздел <<Характеристика программы>>

1.1. Idель реализации программы: развитие у педагога необходимых
компетенций для осуtцествления медиативных функций в образовательной

организации.

Совершенствуемые компетенции

Таблица 1

1.2. Планируемые результаты обучения

Таблица 2

ль Компетенция

Направление подготовки
Педагогическое образование

44.03.05
код компетенции

Бакалавоиат Магистраryра
4 года )лет

1.

Способен определять круг задач в рамках
поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений

ук-2

z.

способен использовать психолого-
педагогические технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для
индивидуализации обучения, развития,
воспитания, в том числе обучающихся с
особыми образовательными потребностями

опк-6

м

Знать

Направление подготовки
Педагогическое образование

44.03.05
Код компетенции

Бакалавпиат Магистраryра
4 года 5 лет

1.

основные составляющие медиативнои
функции педагога, способы решения
проблемньrх ситуаций, исходя из
действу,tощих правовых норм, имеющихся

ресурсовиограничений,иметоды
оптимизации процесса взаимодействия
между участниками образовательного
процесса

ук-2

7

медиативные психолого-педагогические
технологии в профессиональной деятельности,
необходи м ые для индивидуilч изации обучен ия,

развития, воспитания, в том числе обучающихся
с особыми образовательными потребностями

опк-6



лъ
Уметь

Бакалавпиат Магистраryра
4 года 5 лет

1.

организовывать эффективное
взаимодействие между участниками
образовательного процесса, исходя из

действующих правовых норм, имеющихся

ресурсов и ограничений с целью профилактики
и рzврешения проблемных и конфликтных
ситуаций

ук-2

)

использовать медиативные психолого_
педагогические технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для
индивидуализации обl/чения, развития,
воспитания, в том числе обучающихся с
особыми образовательными потребностями

опк-6

1.3. Категория слушателей: педагогические работники образовательных

организации.

Требования к квалификации слушателей -
а)образованuе,.

- среднее профессиональное образование;

- высшее образование;

б) сmаж:

- без предъявления требований к стажу работы;

1.4. Форма обучения: очно-заочная.

1.5.Срок освоения программы, режим занятий

Срок освоения программы- 18 час. Режим занятий-6 часов в день.

Занятия организуются З разав неделю: 2 очных, l - заочное.

2.Раздел <<Содержание программыrr

2.1. Учебный (тематический) план

Таблица 3

}lb

пlлl
наименование

разделов/модулей и тем
Всего
часов

Виды учебных
занятий, учебных

пабот

Самосто
ятельна

я
работа

Формы
контроля

Лекции Интерак
тивные
занятия

Раздел I. Профильная часть (предметно-методическая)



1. Основы медиации в

профессиональной

деятельности педагога

I7 0 11 6

Итоговая аттестация 1 тестироваIIие

Итого: 18 0 11 6 1

ЛЬ п/п Название модулей (разлелов) и
тем

Общая
трудое
мкост

ь
(часы)

Ачлитопные занятия Самостоя-
тельная
работа
(часы)

Формы контроля
Лекции
(часы)

Семинар
ыл

практ.зан
ятия

(часы)

Раздел I. Профильная час, rь (предметно-методическаФ
1. Основы медиации в

лрофессиональноЙ

деятельности педагога

|7 0 11

1.1 I]ели, задачи и принципы
медиативной службы в
образовательной
организации

6 6

|.2. Вербальные и невербальные
способы IIовышения
эффективности
коммуникации и
взаимодействия в
профессиональноЙ
деятельности педагога

6 6

1.з. Практическая
конфликтология

5 5

итоговая аттестация 1 Тестирование

Итого: 18 б 11 l

2.2.Распределение часов (трудоемкость) по темам и видам работ

Таблица 4

2.3. Содержание программы

Тема 1. I_{ели, задачи и принципы медиативной службы В образовательноЙ

организации.

Лекция с применением интерактивных методов работы.



Щель: знакомство с нормативно-правовыми актами и документами,

регулирующими деятельность службы медиации в образовательном

учреждении) принципами понимающей и восстановительной медиации.

Тема 2. Вербальные и невербальные способы повышения эффективности
взаимодействия в профессиональной деятельности.
Тренинп Задачи тренинга:

. акryализация опыта применения вербальных и невербальных способов

повышения эффективности взаимодействия в профессиональной

деятельности и личнои жизни;
. акryализация знаний моделей поведения в конфликтных ситуациях;
. диагностика и снятие отрицательных психологических установок,

мешающих установлению партнерских отношений, успешным
групповым и личным коммуникациям;

. отработка техник, упражнений для развития коммуникативных навыков;
о приобретение опыта осознаваемого эмпатийного, активного слушания.

J\ъ Ход занятия: Форма
1. I_{ели, задачи медиативной службы,

основные документы (Приказ Министерства
образования Московской области Ns2511 от
18.09.2019 г. <О создании служб медиации в

образовательных организациях), др.
локальные акты

Лекция, раздаточный
материал

2. Теоретический обзор восстановительных и

примирительных практик, функции
медиатора и фасилитатора

Презентация

.)
Принципы деятельности медиативных служб:
-добровольность
-конфиденциальность
-нейтральность

Организованная дискуссия

J\b Ход занятия: Форма
l <Скажите <Здравствуйте!>> как. . .>) Игоа - D€tзминка

2. <Улыбка> невербальная техника
аJ. <<Как я говоDю>>. <<Верю - не верю) Тест, диагностика
4. <<Секреты эффективной коммуникации)), Информационный блок
5. <<Эмпатия>>, <<Зеркало)) работа в парах
6. <Немой и глухой>>, <<ЖалобIцик) психологические

упражнения
7. <<Я-высказывание) (невербально) Обратная связь



Тема 3. Практическая конфликтология.

Тренинг. Задачи тренинга:
о диагностика собственного поведения в конфликте;

о рефлексия деструктивных установок;
о разбор практических кейсов по практическим ситуациям

родителей\педагогов;
о знакомство с технологией разрешения стандартных и нестандартных

конфликтных ситуаций;
. Тренировка навыков самоконтроля и саморегуляции эмоциональных

состояний.

Приложение 1.

N9 Ход занятия: Форма
1. <Добрый день!>> Игра - разминка
2. Типы поведения в конфликте Самодиагностика
аJ. <<Черный страус) (поиск и

развитие навыка дистанцирования
от ситуации)

психологическая техника

4. Работа с универса-пьным шаблоном
по разбору конфликтных ситуаций

Групповая работа. Приложение l

5. <Наиболее часто встречающиеся
конфликтные ситуации))

Подгрупповая работа: решение кейсов

6. <Дело не в кофе>> инструмент коучинга
7. <<В течении недели я попробую...> Обратная связь

Суть конфликта:

что хочет ччастник 1 что хотите Вы.

что хотим мы оба?

что движет yчастником конфликта? Что движет Вами?



насколько
Вы готовы
это
принять?

Щля самого участника конфликта
1..

Последст если на своем настоите Вы:
Щля Вас:насколько

Вы готовы
это
принять?

ника конфликта 1:

Возможное ((движение н
С Вашей стороны:насколько

Вы готовы
Это
сделать?

Со стороны участника конфликта

3. Раздел <<Формы аттестации и оценочные материалы>>

дттестационные процедуры по дополнительной профессионапьной программе

повышения квалификации включает итоговое тестирование.

Итоговое тестирование.

1. Медиация - это:

а) переговоры с участием третьей, нейтральной стороны, которая

явJUIется заинтересованной лишь в том, чтобы стороны р€врешили свой

спор (конфликт) максимально выюдно для конфликryющих сторон;

Ь) Один из психологических методов

достижениrI цели;

воздеЙствия на собеседника для



с) Специально организованная служба в образовательной организации

для урегулирования разнопIасий между родителями и администрацией.

2. Основная функция школьной службы медиации:

а) Воспитательная;

Ь) Функция р€Lзрешения конфликтов между родителями, учителями,
администрациеи;

с) Заrцита прав и интересов детей;

d)Развитие конфликтологической компетентности всех участников
образовательного проце сса.

З. Выберите лишнее. Принципы деятельности службы медиации:

а) Конфиденциально сть ;

Ь) Обязательность;

с) Нейтр€Lпьность.

4. Кто может входить в службу медиации в образовательном у{реждении:

а) ТЬлько специально обученные специалисты;

Ь) Педагог-психолоц социальный педагоц директор;

с) Ученики, родители, педагог-психолоц социальный педагоц зам.

директора по воспитательной работе.

5. Фасилитация - это:

а) профессиональная организация процесса работы, направленная на

прояснение и достижение поставленных целей;

Ь)информирование участников конфликта о нормативно-правовых
аспектах, касающихся предмета спора;

с) ускорение и оптимизация организации р€lзрешения конфликтной

ситуации.

6. Уберите лишнее. Психологические методы, повышающие эффективность

взаимодеиствия:

а) Активное слушание;


