
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1.1. Цель реализации программы: совершенствование 

компетентности педагогических работников по сопровождению службы 

медиации в образовательной организации и мотивация передачи дел в 

службу медиации.  

 

1.2. Планируемые результаты обучения 
В результате освоения данной программы получают развитие и 

совершенствование следующие профессиональныекомпетенции: 

− готов использовать нормативные правовые документы по 

сопровождению службы медиации в сфере образования; 

− готов применять медиативные технологии и практики 

восстановительного подхода для повышения качества образовательного 

процесса; 

− способен сформировать благополучное, гуманное и безопасное 

пространство (развивающую среду) для полноценного развития и 

социализации обучающихся, в том числе при возникновении трудных 

жизненных ситуаций, включая вступление их в конфликты; 

− способен создавать с помощью метода медиации и 

восстановительного подхода систему защиты, помощи и обеспечения 

гарантий прав и интересов субъектов образовательного процесса, их 

социализации и адаптации, повышения эффективности оказываемой им 

социальной и психологической помощи; 

− готов к конструктивному взаимодействию с различными субъектами 

образовательного процесса; 

− готов к интеграции метода медиации в образовательный процесс и 

систему воспитания образовательной организации. 

 

1.3. Педагоги, освоившие программу, должны: 

знать: 

 приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; 

 нормативно-правовую базу медиации в сфере образования; 

 методы и приемы развития навыков бесконфликтного 

взаимодействия субъектов образовательного пространства; 

 основы восстановительной культуры межличностных 

взаимоотношений в образовательном процессе;  

 закономерности возникновения, развития и завершения с участием 

третьей стороны конфликтов в образовательной организации; 

 организационные аспекты создания и функционирования службы 

медиации в образовательной организации; 

 основы использования восстановительных практик в процессе 

медиации; 

 методы позитивного общения, технологии «конструирования» 

здорового социума, методы убеждения, аргументации своей позиции; 



 виды и способы медиативных технологий, особенности проведения 

процедуры медиации в образовательной организации; 

 принципы реализации медиативного подхода в работе с 

девиантными детьми; 

 основы семейной медиации; 

 основы документооборота медиативной службы в образовательной 

организации; 

уметь: 

 применять современные медиативные технологии для повышения 

качества образовательной деятельности; 

 актуализировать свою профессиональную деятельность посредством 

насыщения восстановительными практиками существующих в 

образовательном процессе форм межличностного взаимодействия 

 преодолевать психологические барьеры и негативные тенденции 

профессионально-личностного развития в условиях современной 

профессиональной среды; 

 осуществлять психологический анализ и самоанализ (рефлексию) 

деятельности по реализации основных профессиональных функций; 

владеть: 

 нормативно-правовой базой медиации в сфере образования; 

 видами и приемами современных медиативных технологий в 

образовании; 

 законами социальной перцепции и интеракции для эффективного 

межличностного взаимодействия; 

 навыками определения собственного стиля поведения в конфликтах;  

 навыками конструктивного перевода столкновения сторон 

конфликта в заинтересованное устранение его причин, 

 механизмами «культуризации» конфликтов в образовательной среде. 

 навыками ведения документооборота медиативной службы в 

образовательной организации. 

 

1.4. Сфера применения полученных профессиональных 

компетенций – практическая деятельность по реализации медиативного и 

восстановительного подходов в образовательной организации. 

 

Содержание программы 

 

№  

п/п 
Модули Содержание материала 

1.  

Конфликты в 

образовательной 

среде: медиативный 

и восстановительный 

подходы к их 

Специфика межличностного 

взаимодействия в современном 

образовательном пространстве: сфера 

протекания, особенности субъектов и 

эмоциональный фон. Актуальные 



разрешению тенденции в динамике межличностного 

взаимодействия субъектов образовательного 

процесса. Методы и приемы развития 

навыков бесконфликтного взаимодействия 

субъектов образовательного пространства. 

Восстановительная культура 

межличностных взаимоотношений в 

образовательном процессе и еѐ ценность на 

современном этапе развития системы 

образования. 

2.  

Нормативно-

правовая база 

медиации в сфере 

образования  

Законы, директивы и регламент, 

утвержденные международными 

институтами. 

Федеральная законодательная база по 

медиации. 

Правовые основы создания и деятельности 

службы медиации в образовательной 

организации. 

3.  
Медиация как 

процедура 

Медиация как особая форма 

посредничества. Принципы проведения 

процедуры медиации. Виды медиации и 

техники. Способы и средства медиации. 

Особенности проведения процедуры 

медиации в образовательной организации. 

Основы использования восстановительных 

практик в процессе медиации.  

4.  

Организационные 

аспекты создания 

службы медиации в 

образовательной 

организации 

Алгоритм создания службы медиации в 

образовательной организации. Кураторы 

(руководители) службы медиации, основные 

направления их работы. Команда службы 

медиации. Роль органов самоуправления, 

волонтеров в деятельности службы 

медиации. Функции службы медиации. 

Организация работы службы медиации по 

конкретным ситуациям. 

Описание восстановительных программ, 

варианты их реализации. Фазы 

восстановительной программы и действия 

медиатора на разных этапах. Работа с 

трудными случаями. 

5.  
Документация 

службы медиации 

Ведение журнала регистрации конфликтных 

ситуаций, журнала учета реагирования на 

конфликтные случаи в образовательной 

организации. Формы отчета-самоанализа 

для описания работы со случаем. Памятки о 



службе медиации. Паспорт службы 

медиации. Положение о службе медиации в 

образовательной организации. План работы 

службы медиации. Учетные карточки 

конфликта. Оформление примирительного 

договора (медиативного соглашения). 

Информационное сопровождение службы 

медиации в образовательной организации. 

 

Литература 

Нормативно-правовые документы 

1. Национальная Стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы. 

2. Федеральный закон от 21.12.04.№ 170 «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»  

3. Конституция Российской Федерации; 

4.  Гражданский кодекс Российской Федерации; 

5.  Семейный кодекс Российской Федерации; 

6.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

7.  Конвенция о правах ребенка; 

8.  Конвенция о защите прав детей и сотрудничестве, заключенная в г. Гааге 

(1980, 1996, 2007 г.г.); 

9.  Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)».  

10. Стандарты восстановительной медиации от 2009 года.  

 

Основная литература 

1. Богданов Е. Н., Зазыкин В. Г. Психология личности в конфликте: 

учебное пособие. Калужский государственный педагогический университет 

имени К. Э. Циолковского. СПб. : Питер, 2009. 224с. 

2. Волков Б. С., Волкова Н. В. Конфликтология: учебное пособие для 

вузов. М.: Альма Матер, 2010. 412с. 

3. Овчинникова Т. С, Павлович Г. А. Служба примирения в 

образовательном учреждении. Тюмень :Изд - во предпринимателя Заякина В. 

В., 2008. 54 с 

Дополнительная литература 

1. Агешкина Н. А. Защита интересов школьников и студентов при 

получении образования. М. : ОМЕГА-Л, 2008.160с. 

2. Анцупов А. Я. Профилактика конфликтов в школьном коллективе. 

М. :Владос, 2003. 345 с. 

3. Бернс Д. Д. Ругаться нельзя мириться. Как научиться разруливать и 

предотвращать конфликты. М. :Владос, 2010. 174с.  

4. Егидес А. П. Лабиринты общения, или как ладить с людьми. М. : 

АСТ – ПРЕСС, 2009. 147 с. 



5. Емельянов С. М. Практикум по конфликтологии: учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений. СПб. : Питер, 2003. 167 с. 

6. Коновалов А. Ю. Школьная служба примирения // Справочник 

заместителя директора школы. 2008. №2. С.68 – 76 

7. Коновалов А. Ю. Четыре шага к восстановительной работе с 

пространством школы // Восстановительная ювенальная юстиция. М. : МОО 

Центр «СПР», 2005, 113 с. 

8. Лукманов Е. В. Психология школьного конфликта // Справочник 

заместителя директора школы. 2008. №5. С. 61 - 67. 

9. Овчинникова Т. С. Технология восстановительного правосудия в 

социально -педагогической деятельности. Тюмень: Тюменский издательский 

дом, 2006. 29 с. 

10. Осипова А. А. Справочник психолога по работе в кризисных 

ситуациях. Ростов н/Д : Феникс, 2005. 189 с. 

11. Школьная служба примирения: от идеи к действиям // 

Педагогическое обозрение. 2010. № 10 (107). С. 8-9. 

 

Электронно-цифровые ресурсы 

1. Национальная Стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы http://base.garant.ru/70183566/ 

2. Федеральный Закон  «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148894/ 

3. Медиация : учебник / под ред. А.Д. Карпенко, А.Д. Осиновского. 

СПб. : Статут : АНО «Редакция журнала «Третейский суд», 2016. - 480 с.: ил. 

- (Библиотека журнала «Третейский суд»; вып. 8). - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-9036-9207-1. - ISBN 978-5-8354-1151-1 (Издательство «Статут»); 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452698. 

4. Медиация. Базовый курс для организации работы служб 

примирения (служб медиации) в организациях среднего профессионального 

образования: учебное пособие / Казанский институт социальных 

исследований «Консенсус», Министерство образования и науки Республики 

Татарстан; авт.-сост. О.В. Маврин. Казань: Издательство Казанского 

университета, 2014. - 93 с. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276334. 

5. Школьная медиация как фактор формирования правосознания 

молодежи: теория и практика: учебно-методическое пособие / 

В.Ю. Сморгунова, Е.В. Евлампиева, Е.Ю. Калинина и др. ; Ассоциация 

юридического образования, Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена ; отв. ред. В.Ю. Сморгунова. - СПб. : РГПУ 

им. А. И. Герцена, 2012. - 244 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428350. 

6. Медиационные процессы: практикум / Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

http://base.garant.ru/70183566/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148894/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452698
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276334
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428350


университет», Министерство образования и науки Российской Федерации; 

сост. Т.В. Воротилина, И.Ш. Галстян и др. - Ставрополь: СКФУ, 2016. – 

101 с.: табл.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459092. 
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