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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

 

Программа повышения квалификации «Школьная служба примирения: 

альтернативные возможности разрешения споров в образовательной орга-

низации» предназначена для педагогов и педагогов-психологов общеобразова-

тельных организаций и, соответственно, ориентирована на обеспечение про-

фессионально-личностного развития педагогов и психологов общеобразова-

тельных организаций, повышение их профессиональной компетентности в во-

просах организации школьной службы примирения как способа разрешения 

споров в образовательной организации, достижение высокого уровня личност-

ной культуры на основе овладения восстановительным подходом.  

Программа повышения квалификации «Школьная служба примирения: 

альтернативные возможности разрешения споров в образовательной орга-

низации» разработана в соответствии с: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (с последующими изменениями);  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам, утвержденный Приказом 

Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499; 

 Положением о порядке реализации дополнительных профессиональных 

программ, утвержденное приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» № 

345 от 26 декабря 2016 г.; 

 Положением о порядке разработки и утверждения дополнительных про-

фессиональных программ, утвержденное приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» № 346 от 26 декабря 2016 г.; 

 Положением о порядке применения электронного обучения и дистанци-

онных образовательных технологий при реализации дополнительных профес-

сиональных программ, утвержденное приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова» № 347 от 26 декабря 2016 г.; 

 Положением об итоговой аттестации по дополнительным профессио-

нальным программам, утвержденное приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова» № 344 от 26 декабря 2016 г.. 

Цель освоения программы:  

- повысить квалификацию слушателей в аспекте формирования у них  

навыков медиации и восстановительной практики, являющихся реальным ин-

струментарием для решения задач профилактики и коррекции конфликтного и 

противоправного поведения детей и подростков; 

- приобщить педагогов к реализации государственного заказа на развитие 

и практическое внедрение медиации и восстановительного подхода. 

Задачи курса: 

- ознакомить педагогов с Концепцией развития сети служб медиации в 

целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том 
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числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность в Российской Федерации; 

- способствовать осознанию необходимости развития сети школьных 

служб примирения, направленной на создание системы профилактики и кор-

рекции правонарушений среди детей и подростков, оказание помощи семье, на 

формирование безопасной социальной среды для защиты и обеспечения прав и 

интересов детей;  

- мотивировать педагогов на овладение методом медиации как способом 

разрешения споров мирным путем на основе выработки сторонами спора взаи-

моприемлемого решения при содействии нейтрального и независимого лица – 

медиатора.  

Разработанная программа «Школьная служба примирения: альтерна-

тивные возможности разрешения споров в образовательной организации»  

направлена на обогащение педагогов и педагогов-психологов средствами и 

способами альтернативного разрешения школьных конфликтов, расширение 

веера стратегий и способов поведения в трудных ситуациях взаимодействия с 

конфликтующими сторонами. Теоретический и практический материал направ-

лен на создание условий, способствующих лучшему познанию педагогами 

сущности и принципов восстановительного подхода и основного используемо-

го при этом метода школьной медиации.  

Объем программы составляет 72 часа. Программа состоит из двух разде-

лов. В соответствии с утвержденной структурой учебного плана объем часов на 

разделы «Общенаучная подготовка» предусмотрен в количестве 24 часов и 

«Предметная подготовка» - 48 часов.  

Реализация программы осуществляется в соответствии с учебным планом 

на основе использования дистанционных образовательных технологий.  

Оценка качества освоения программы осуществляется в форме итогового 

зачета по предметной подготовке.   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

По итогам изучения курса педагоги должны приобрести: 

- представление о сущности восстановительного подхода, направленного 

на всестороннее восстановление конструктивных отношений, доверия, матери-

ального и морального ущерба, возникших в результате конфликтных отноше-

ний между детьми и подростками;  

- отдельные навыки позитивного осознанного общения, создающего ос-

нову для предотвращения и (или) эффективного разрешения споров и конфлик-

тов в образовательной среде между разными субъектами образовательного 

процесса; 

необходимые для развития следующих общекультурных и профессио-

нальных компетенций: 

- ОК - 2 - способности анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы; 
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- ОК – 7 - готовности к взаимодействию с коллегами, к работе в коллек-

тиве; 

- ОПК – 2 - способности использовать систематизированные теоретиче-

ские и практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук 

при решении социальных и профессиональных задач; 

- ПК – 6 готовности к взаимодействию с учениками, родителями, колле-

гами, социальными партнерами; 

- ПК – 7 - способности организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 

их творческие способности. 

 При определении формируемых (развиваемых) компетенций в про-

грамме повышения квалификации использованы: 

- Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

– магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образо-

вание»; 

- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Минтруда Рос-

сии от 18.10.2013 № 544н (с изм. от 25.12.2014) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 06.12.2013 № 30550).  

- Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере об-

разования)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защи-

ты Российской Федерации от 24.07.2015 № 514н. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

по программе повышения квалификации 

«Школьная служба примирения: альтернативные возможности разреше-

ния споров в образовательной организации» (72 часа)  
 

№ 
Наименование разделов, 

тем, модулей 

Всего 

часов 

Трудоемкость в часах 
Форма 

контроля 
Лек-

ции 

ПЗ, 

ВПЗ 
ДОТ СР 

Раздел 1. Общенаучная подготовка 

 

1. 

Воспитание и социализация  

через призму изменений в за-

конодательстве 

 

2 

   

2 

  

2. 

Развитие функциональной 

грамотности обучающихся 

средствами педагогических 

технологий 

 

6 

   

6 

  

3. 

Развитие личностного потен-

циала субъектов образова-

тельных отношений 

 

6 

   

6 
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4. 

Цифровые технологии в дея-

тельности педагога 

 

6 

   

6 

  

5. 

Развитие навыков педагога по 

оказанию первой помощи 

обучающимся 

 

4 

   

4 

  

 
 Всего по общенаучной под-

готовке: 

24   24   

Раздел 2. Предметная подготовка 

 

Модуль 1 «Психолого-

педагогические и социально-

педагогические основы ор-

ганизации деятельности 

службы медиации» 

      

1.1 

Восстановительный подход в 

образовании как методологи-

ческая основа применения ме-

диации в профессиональной 

деятельности специалиста 

8   8   

1.2 

Медиация как практическая 

конфликтология и  

способ альтернативного уре-

гулирования споров 

8   8   

1.3 

Психолого-педагогическая 

помощь обучающимся,  

испытывающим трудности в 

социальной адаптации 

4   4   

Всего по модулю 1: 
20   20   

 

Модуль 2 «Нормативно-

правовые основы деятель-

ности службы медиации в 

образовательной организа-

ции» 

 

      

2.1 

Юридические основы медиа-

ции в РФ. Правовой статус 

несовершеннолетних: меха-

низмы защиты и реализации  

2   2   

2.2 

Нормативно-правовое обеспе-

чение деятельности службы 

медиации в образовательной 

организации. Правовая компе-

тентность педагогического 

работника 

 

2   2   
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2.3 

Профессиональная ответ-

ственность  

педагога-психолога  

в образовании 

2   2   

2.4 

Специфика деятельности 

службы школьной медиации и 

комиссии по урегулированию 

споров  

2   2   

 
Всего по модулю 2: 

 
8   8   

 

Модуль 3 «Организационно-

методические аспекты дея-

тельности службы примире-

ния в образовательной орга-

низации» 

     

 

3.1 

Разные виды школьных кон-

фликтов и способы их разре-

шения посредством примири-

тельных технологий 

6   6  

 

3.2 

Содержание, планирование и 

организация деятельности 

службы медиации в образова-

тельной организации 

 

6   6  

 

3.3 

Основные формы работы 

службы медиации в образова-

тельной организации 

 

8   8  

 

 
Всего по модулю 3: 20   20  

 

 
Всего по предметной подго-

товке: 

48   48  
 

 ИТОГО:   72   72  
Итоговый 

зачет 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ, ТЕМ) 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕНАУЧНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Тема 1. Воспитание и социализация  

через призму изменений в законодательстве 

 

Целью изучения темы является развитие профессиональных компетен-

ций слушателей в организации социального воспитания обучающихся в обще-

образовательных организациях. 
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В результате изучения темы слушатели должны знать: 

– основные положения государственных стратегий и программ воспита-

ния детей и молодежи;  

– современные нормативные документы в области социального воспита-

ния, инновационный характер содержания структурных компонентов Пример-

ной программы воспитания; 

– основные методологические проблемы воспитания и социализации; 

уметь: 

– проектировать воспитательное пространство на основе современных 

требований и нормативных документов 

что позволит развить следующие компетенции слушателя:  

– ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы ду-

ховно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых националь-

ных ценностей.  

(Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

– магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образо-

вание»). 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование темы  Всего 

часов 

В том числе 

лекции ДОТ 

1. Воспитание и социализация через приз-

му изменений в законодательстве 
2  2 

Итого 
2  2 

       

Содержание темы  

«Воспитание и социализация через призму изменений  

в законодательстве»  

 

Социально-педагогическая ситуация и воспитание. Законодательные ос-

новы системы воспитательной работы в сфере образования.  

Примерная программа воспитания. Особенности программы воспитания: 

программа-конструктор, одна школа – одна программа, единство цели, дея-

тельностный характер, модульный принцип. Воспитание в различных сферах 

совместной деятельности детей и взрослых. Самоанализ результатов реализа-

ции программы воспитания: анализ результатов воспитания, социализации и 

саморазвития школьников, анализ совместной деятельности детей и взрослых в 

школе. Рабочая программа воспитания образовательной организации. 

Пространство образовательной организации как пространство раскрытия 

и развития ее воспитательного потенциала, развития личностного потенциала в 

системе взаимодействия ключевых участников образовательных отношений. 

Ценности, цели, ресурсы в воспитании. Проблема содержания современного 
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воспитания. Особенности воспитания и социализации детей с ОВЗ и инвалид-

ностью. 

Типология инновационных форм воспитательной работы с обучающими-

ся. Проектирование совместных занятий с детьми, событийных встреч, дей-

ствий, практик, внеурочных занятий с использованием современных техноло-

гий и форм. Банк лучших практик классных руководителей Ульяновской обла-

сти. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

 

1. Внеурочная деятельность. Примерный план внеурочной деятельно-

сти в основной школе: пособие для учителей общеобразоват. организаций 

[Текст] / П.В. Степанов, Д.В. Григорьев. – М.: Просвещение, 2014. – 127 с. 

2. Воспитание в современной школе: от программы к действиям. Мето-

дическое пособие / П. В. Степанов, Н. Л. Селиванова, В. В. Круглов, И. В. Сте-

панова, И. С. Парфенова, И. Ю. Шустова, Е. О. Черкашин, М. Р. Мирошкина, Т. 

Н. Тихонова, Е. Ф. Добровольская, И. Н. Попова; под ред. П. В. Степанова. – 

М.: ФГБНУ «ИСРО РАО», 2020. – 119 с. – (Серия: Примерная программа вос-

питания). 

3. ВОСПИТАНИЕ+ Авторские программы школ России (избранные мо-

дули): Сборник /Составители: Н. Л. Селиванова, П. В. Степанов, В. В. Круглов, 

И. С. Парфенова, И. В. Степанова, Е. О. Черкашин, И. Ю. Шустова. –  М.: 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии обра-

зования», 2020. 

4. Петренко Е.Л. Воспитательная деятельность классного руководителя: 

учеб. пособие / Е.Л. Петренко. – Ульяновск: УИПКПРО, 2013. – 100 с. 

5. ПоляковС.Д. Модель диагностики результатов школьного воспита-

ния: методическое пособие / С.Д. Поляков, Е.Л. Петренко. – Ульяновск: УИ-

ПКПРО, 2011. 

6. Поляков С.Д. От прошлого к будущему. Психолого-педагогические 

очерки о социо-культурном контексте развития отечественной школы  / С.Д. 

Поляков; предисл. А.Г. Асмолова. – М.: Федеральный институт развития обра-

зования, 2016. – 196 с. 

7. Степанов П.В. Оценка качества и анализ воспитания в основной и 

средней школе: пособие для учителей общеобразоват. организаций / П.В. Сте-

панов, И.В. Степанова. – М.: Просвещение, 2014. – 80 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://минобрнауки.рф/документы/336 – Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

2. http://fgosreestr.ru – Реестр примерных основных общеобразовательных 

программ 

http://минобрнауки.рф/документы/336
http://fgosreestr.ru/
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3. Примерная программа воспитания школьников // Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования [Электронный ре-

сурс]. URL: http://form.instrao.ru. 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года // Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» - URL: 

https://base.garant.ru/70183566/  

 

Тема 2. Развитие функциональной грамотности обучающихся 

средствами педагогических технологий 

 

Программа учебного модуля «Развитие функциональной грамотности 

обучающихся средствами педагогических технологий» предназначена для обу-

чения педагогов общеобразовательных организаций. Данный модуль в рамках 

общенаучной подготовки (объем – 6 часов) направлен на расширение профес-

сионально-педагогических знаний педагогов в сфере функциональной грамот-

ности обучающихся основного общего образования. 

Целью данного модуля является совершенствование профессиональных 

компетенций руководящих и педагогических работников по формированию и 

оценке функциональной грамотности обучающихся.  

В соответствии с целью определяются следующие задачи совершенство-

вания компетенций педагогов: 

- по созданию условий для формирования функциональной грамотности 

обучающихся - читательской грамотности, математической грамотности, есте-

ственнонаучной грамотности, финансовой грамотности, креативного мышле-

ния, глобальных компетенций; 

- по использованию технологий и межпредметного подхода в соответ-

ствии с новыми ФГОС общего образования, примерной основной общеобразо-

вательной программой основного общего образования и концепциями модерни-

зации учебных предметов;  

- по осуществлению оценки на основе практики международных исследо-

ваний качества подготовки обучающихся. 

Модуль носит прикладной характер. Изучение содержания предполагает 

включение слушателей в аналитико-прогностическую, моделирующую и кон-

струирующую деятельность. 

Освоение лекционного материала осуществляется в ходе практических 

занятий, ориентированных на включение полученных знаний в реальную педа-

гогическую практику.  

В процессе обучения учитывается то, что знания, осваиваемые слушате-

лями, в целях формирования их практической ориентированности должны 

представляться в деятельностной форме. 

Решение задач по формированию функциональной грамотности учащихся 

зависит от профессионализма педагогических кадров. Педагог должен быть го-

тов использовать различные средства обучения и технологии, чтобы формиро-

http://form.instrao.ru/
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вать составляющие функциональной грамотности. Для повышения качества об-

разования педагогам необходимо овладеть новой компетенцией - разработка 

учебных заданий по формированию и развитию функциональной грамотности в 

образовательной деятельности по своему предмету. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения темы слушатели должны приобрести   

знания:  

- об итогах международных и отечественных мониторингов в области ис-

следования видов функциональной грамотности (PISA, TIMSS); 

- о типовых моделях заданий, формирующих функциональную грамот-

ность; 

- о современных педагогических технологиях, применяемых в процессе 

формирования всех видов функциональной грамотности; 

умения: 

- создавать проекты уроков, обеспечивающих формирование у учащихся 

функциональной грамотности; 

- осуществлять отбор заданий, обеспечивающих развитие функциональной 

грамотности; 

- осуществлять отбор педагогических технологий, обеспечивающих разви-

тие функциональной грамотности; 

необходимые для развития следующих компетенций:  

- готовность использовать знание современных проблем науки и образо-

вания при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность применять современные методики и технологии организа-

ции образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образо-

вательного процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддержи-

вать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их твор-

ческие способности (ПК-7). 

 (Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

– магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образо-

вание»). 

В преподавании данного модуля акцент переносится с вербальных мето-

дов на активные - просмотр видео фильма, подготовленного ФИКО «Исследо-

вание ICCO» (ресурс YOUTUBE), изучение материалов Интернет-ресурсов. За-

нятия сопровождаются иллюстрацией презентаций в Power-Point.  

Предполагается контроль итоговых знаний в форме зачета (выполнение 

письменного задания).  

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных образова-

тельных технологий в режиме онлайн. 

 

Учебно-тематический план 
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№ 

 

Наименование тем 

Количество часов 

Все-

го 

Аудит. зан.  

ДОТ Лек-

ции 

Пр.за-

нятия 

2.1 Общая характеристика функциональ-

ной грамотности современного чело-

века, способов ее формирования и 

развития 

 2    2 

2.2 Показатели и критерии оценки уровня 

функциональной грамотности. Основ-

ные подходы к организации монито-

ринга функциональной грамотности в 

образовательной организации  

 2    2 

2.3 Применение педагогических техноло-

гий в развитии функциональной гра-

мотности обучающихся 

 2    2 

 Итого:  6    6 

 

Содержание модуля 

«Развитие функциональной грамотности обучающихся 

средствами педагогических технологий» 

 

2.1. Общая характеристика функциональной грамотности современ-

ного человека и путей ее формирования и развития. 

Функциональная грамотность: особенность и история развития понятия. 

Что такое функциональная грамотность. Значение функциональной грамотно-

сти в жизни современного человека; 

Требования Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования в Российской Федерации к оценке качества образования и 

основные изменения в системе оценки образовательных достижений. Между-

народные подходы к оценке функциональной грамотности. 

 

2.2. Показатели и критерии оценки уровня функциональной грамот-

ности. Основные подходы к организации мониторинга функциональной 

грамотности в образовательной организации.  

Модели оценки функциональной грамотности в исследованиях PISA. Ос-

новные направления формирования функциональной грамотности у учащихся 

основной школы. 

Особенности мониторинга функциональной грамотности обучающихся.  

Характеристики уровней сформированности функциональной грамотно-

сти в исследованиях PISA. Показатели и критерии сформированности функци-
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ональной грамотности у учащихся основной школы. Требования к заданиям по 

оценке функциональной грамотности. 

 

Практическое занятие 

№ п/п Тема практического занятия Кол-во 

часов 

 2.2.1. Требования к заданиям по оценке функциональной гра-

мотности у учащихся основной школы. 

     2  

 

 

2.3. Применение педагогических технологий в развитии функцио-

нальной грамотности обучающихся. 

Педагогические условия формирования функциональной грамотности - 

содержательные, технологические, организационные.  

Применение технологий системного, лично-ориентированного, деятель-

ностного и дифференцированного подходов к формированию функциональной 

грамотности обучающихся.  

Реализация подхода, основанного на понимании науки как способа по-

знания (Сингапурская методика). Интерактивные педагогические технологии 

как способ реализации деятельностного подхода к формированию функцио-

нальной грамотности обучающихся. Технологии развития творческого мышле-

ния. 

Техники и приемы организации сотрудничества обучающихся, поддерж-

ки активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития 

их творческих способностей. 

 

Практическое занятие 

№ п/п Тема практического занятия Кол-во 

часов 

 3.3.1. Анализ учебных текстов и заданий на предмет выявления их 

потенциала по формированию функциональной грамотно-

сти обучающихся 

     2  

 

Учебно-методическое обеспечение модуля: 

 

1. Приказ Рособрнадзора № 590, Минпросвещения России № 219 от 

06.05.2019 «Об утверждении Методологии и критериев оценки качества общего 

образования в общеобразовательных организациях на основе практики между-

народных исследований качества подготовки обучающихся». 

2. Алексашина И.Ю., Абдулаева О.Б. Формирование и оценка функ-

циональной грамотности учащихся. - М.: КАРО, 2019. 
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3. Артемьева С.С., Митрохин В.В. Оценка финансовой грамотности 

российской и зарубежной молодежи и рекомендации по ее повышению // Инте-

грация образования. – 2018. - Т. 22, № 1. - С. 46-59.  

4. Бордовская  Н.В. Современные образовательные технологии: учеб-

ное пособие для студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, школьных 

педагогов и вузовских преподавателей. – 3-е изд., стер. – М.: КноРус, 2013. 

5. Бунеев Р.Н. Понятие функциональной грамотности // Образова-

тельная программа “Школа 2100”, Педагогика здравого смысла / под ред. А.А. 

Леонтьева. – М.: Баласс, 2012. 

6. Зеленцова А.В. Повышение финансовой грамотности населения: 

международный опыт и российская практика /А.В. Зеленцова, Е.А. Блискавка, 

Д. Н. Демидов. – Москва: ЦИПСиР, КНОРУС, 2012. – 112 с.  

7. Ковалева Г.С. Финансовая грамотность как составляющая функци-

ональной грамотности: международный контекст // Отечественная и зарубеж-

ная педагогика. - 2017. - Т.1. - № 2 (37). - С.31-43. 

8. Ковалёва Г., Давыдова Е., Сидорова Г. Глобальные компетенции. 

Что ждёт учащихся в новом испытании Р18А-2018 // Учительская газета. - №47. 

- 21 ноября 2017 г.  

9. Кагазбаева А.К. Функциональная компетентность педагога в 

условиях перехода к обновленному содержанию образования // 

Международный журнал экспериментального образования, – 2015. – № 10-1. 

10. Лавренова Е. Б. Концептуальные подходы к формированию культу-

ры грамотного финансового поведения у обучающихся общеобразовательных 

организаций // Отечественная и зарубежная педагогика. - 2017. - Т.1. - № 2 (37). 

С.8–21.  

11. Лукьянова М.И. Формирование учебной деятельности школьников: 

проектирование и анализ современного урока: учебно-методическое пособие / 

М.И. Лукьянова. – Ульяновск: УИПК ПРО, 2013. – 120 с. 

12. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе активизации, 

интенсификации и эффективного управления УВП. - М.: НИИ школьных тех-

нологий, 2005. 

13. Структура универсальных учебных действий и условия их форми-

рования  / Н.М. Горленко, О.В. Запятая, В.Б. Лебединцев //Народное образова-

ние, - 2012. - №4. 

14. Хуторской А.В. Современная дидактика: учебное пособие / А.В. 

Хуторской. – 2-е изд., перераб. – М.: Высшая школа, 2007.   

 

Интернет-ресурсы: 
1. Гузеев В.В. Образовательная технология ТОГИС-ПК [Электронный 

ресурс] http://www.gouzeev.ru/togis-pk.pdf  

2. Демонстрационные материалы. Мониторинг формирования функ-

циональной грамотности [Электронный ресурс] // - URL: 

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/ 

http://www.gouzeev.ru/togis-pk.pdf
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3. Козлова В.Ю. Методика развития функциональной  грамотности у 

учащихся средней школы // Гуманитарные научные исследования. 2019. – № 8 

[Электронный ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/2019/08/25961 

4. Иванова М.Ю. Требования к современному уроку в условиях 

ФГОС: методическая разработка [Электронный ресурс] : Социальная сеть ра-

ботников образования.- Режим доступа: http://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/materialy-mo/2013/03/11/trebovaniya-k-sovremennomu-uroku-v-usloviyakh-

vvedeniya 

5. Махотин Д.А., Шевченко Н.И. Формирование функциональной 

грамотности школьников и студентов: исследование условий развития // Интер-

активное образование (информационно-публицистический образовательный 

журнал). – 2019. [Электронный ресурс] // - URL: http://interactiv.su/2019/09/07/  

6. Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Фе-

дерации на 2017 - 2023 годы утверждена распоряжением Правительства РФ от 

25.09.2017 № 2039-р. [Электронный ресурс] // - URL: 

https://www.minfin.ru/ru/om/fingram/directions/strategy/ 

7. Сетевой комплекс информационного взаимодействия субъектов РФ 

в проекте «Мониторинг формирования функциональной грамотности учащих-

ся» //URL:http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/ Сетевой 

комплекс информационного взаимодействия субъектов РФ в проекте «Монито-

ринг формирования функциональной грамотности учащихся» 

//URL:http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/ 

8. Международные исследования качества образования [Электронный 

ресурс] - URL: https://mcko.ru/pages/i_s_q_e_pisa 

9. Центр оценки качества образования ИСРО РАО - URL: 

http://www.centeroko.ru 

10. Фролова П.И. К вопросу об историческом развитии понятия 

«Функциональная грамотность» в педагогической теории и практике // Наука о 

человеке: гуманитарные исследования. 2016. №1 (23). [Электронный ресурс] - 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-istoricheskom-razvitii-

ponyatiyafunktsionalnaya-gramotnost-v-pedagogicheskoy-teorii-i-praktike 

 

Тема 3. Развитие личностного потенциала субъектов  

образовательных отношений 

 

Программа учебного модуля «Развитие личностного потенциала субъек-

тов образовательных отношений» предназначена для всех категорий слушате-

лей курсов повышения квалификации - работников образования и реализуется в 

рамках общенаучной подготовки. Дифференциация содержания данного моду-

ля осуществляется преподавателями в ходе занятия на основе учета конкретной 

категории слушателей.  

Объем модуля - 6 часов. 

Современное образование сталкивается с  эволюционными вызовами не-

определенности, сложностью и разнообразием современного мира, и связанной 

http://human.snauka.ru/2019/08/25961
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2013/03/11/trebovaniya-k-sovremennomu-uroku-v-usloviyakh-vvedeniya
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2013/03/11/trebovaniya-k-sovremennomu-uroku-v-usloviyakh-vvedeniya
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2013/03/11/trebovaniya-k-sovremennomu-uroku-v-usloviyakh-vvedeniya
https://www.minfin.ru/ru/om/fingram/directions/strategy/
https://mcko.ru/pages/i_s_q_e_pisa
http://www.centeroko.ru/
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-istoricheskom-razvitii-ponyatiyafunktsionalnaya-gramotnost-v-pedagogicheskoy-teorii-i-praktike
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-istoricheskom-razvitii-ponyatiyafunktsionalnaya-gramotnost-v-pedagogicheskoy-teorii-i-praktike
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с этим необходимостью переосмысления миссии системы образования и школы 

в обществе. На смену знаниевой парадигмы пришли вариативность деятельно-

сти, смыслов, формирования картины мира, персонализация. Фундаментальной 

ценностью в системе образования становится личность ребенка: разная, само-

бытная, самоопределяющаяся.  

Тема «Развитие личностного потенциала субъектов образовательных от-

ношений» направлена на расширение возможностей личности совершать осо-

знанный самостоятельный выбор целей в своей жизни и путей их достижения. 

Это подразумевает работу в трех ключевых направлениях: помощь в определе-

нии мотива и установок, развитие универсальных компетенций, освоение тех-

нологий и инструментов под конкретные типы деятельности и задач. Такой 

подход соответствует задачам в сфере образования, обозначенным в Указе Пре-

зидента России №204 от 7-го мая 2018 года, а также федеральным государ-

ственным образовательным стандартам. В связи с этим содержание программы 

повышения квалификации направлено на осмысление и корректировку педаго-

гических позиций в вопросах развития личности обучающихся, выбор концеп-

туальных основ своей педагогической деятельности, позволяющих создавать 

условия обучающимся, в которых они могут проявить свою индивидуальность 

и развить личностный потенциал. 

Целью изучения темы является развитие общекультурных и профессио-

нальных компетенций педагогов, способствующих эффективному разрешению 

проблемы развития личностного потенциала субъектов образовательных отно-

шений. 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести и актуализи-

ровать 

знания: в области отечественной и зарубежной психологии о гуманисти-

ческом подходе к развитию личности; о возрастных особенностях развития 

личности, ее самосознания; 

умения: взаимодействовать с обучающимися с различными личностными 

особенностями, семьями обучающихся, осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение развития личностного потенциала обучающих-

ся различных возрастов и, в том числе, с ОВЗ в условиях образовательной дея-

тельности и отношений; 

 необходимые для развития следующих общепрофессиональных компе-

тенций: 

- ОПК-6 – способности проектировать и использовать эффективные пси-

холого-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессио-

нальной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, разви-

тия, воспитания обучающихся  с особыми образовательными потребностями;  

- ОПК – 7 способность планировать и организовывать взаимодействие  

участников образовательных отношений. 

(Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
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– магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образо-

вание»). 

 

Учебно-тематический план 

 

 

№ 

 

Наименование тем 

Количество часов 

Все-

го 

Аудит. зан. Занятия с 

примене-

нием ДОТ 
Лек-

ции 

Пр.за-

нятия 

3.1. Образование через вызовы: психоло-

гический аспект 

2   2 

3.2. Личностный потенциал субъектов 

образовательных отношений, воз-

можности его развития в учебной и 

профессионально-педагогической  

деятельности 

2   2 

3.3. Развитие эмоционального интеллек-

та субъектов образовательной дея-

тельности 

2   2 

 Итого: 6   6 

 

Содержание темы 

«Развитие личностного потенциала субъектов  

образовательных отношений» 

 

3.1. Образование через вызовы: психологический аспект. 

Вызовы современности как обстоятельства развития общества, которые 

воспринимаются как проблематизирующие или мотивирующие. Вызовы как  

проблемы глобального масштаба: информационный,  динамический, адаптаци-

онный. 

Социальные и культурные вызовы как явления, создающие устойчивое 

напряжение и  риски в сфере образования. Актуальные вызовы российскому 

образованию как стимул к развитию и модернизации. Классификация социо-

культурных вызовов по А.В. Мудрику. Возможные сценарии реагирования об-

разовательных организаций на социокультурные вызовы настоящего и обозри-

мого будущего: арьергардный, синергийный, авангардный, контркультурный, 

стихизации.  

Психологические аспекты исследования социокультурных проблем циф-

ровизации образования, преемственности в оценивании его результатов, соци-

ально-культурного партнерства в решении проблем современного детства. Обу-
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словленность образовательной и социально-культурной практики актуальными 

запросами системы образования, реализующей социальный заказ в условиях 

новых социально-культурных вызовов.   

Необходимость развития Soft Skills (гибкие навыки). Компетенции XXI 

века – 4 К: критическое мышление, креативность, коммуникация, корпорация. 

Ориентация на формирование критического мышления в образовательной дея-

тельности.  

 

3.2. Личностный потенциал субъектов образовательных отношений, 

возможности его развития в учебной и профессионально-педагогической  

деятельности.  

Понятие личности и личностного потенциала. Личностный потенциал как 

способность личности выступать автономным саморегулируемым субъектом 

активности, производящим целенаправленные изменения во внешнем мире и 

сочетающим устойчивость к воздействию внешних обстоятельств с гибким реа-

гированием на изменения внешней и внутренней ситуации. Функции личност-

ного потенциала: самоопределения в ситуации неопределенности, достижения 

и реализации при наличии цели, сохранения в ситуации давления. Структура 

личностного потенциала: готовность к самоопределению, самореализации и со-

хранению психологического (личностного) здоровья.  

Возможности развития личностного потенциала субъектов образователь-

ных отношений в учебной и профессионально-педагогической  деятельности.  

 

3.3. Развитие эмоционального интеллекта субъектов образовательной 

деятельности. 

Эмоциональный интеллект как когнитивная способность перерабатывать 

информацию, содержащуюся в эмоциях. Ветви эмоционального интеллекта: 

осознание, использование, понимание, управление. Эмоции и их влияние на 

эффективность деятельности. Значимость эмоционального интеллекта в дея-

тельности педагога. 

Технологии развития эмоционального интеллекта. Использование кейс-

метода для изучения приемов управления эмоциями. Создание алгоритма 

управления эмоциями. Освоение целеполагания: постановка целей и выбор 

адекватных ресурсов для их достижения. 

Влияние педагога на развитие эмоционального интеллекта у обучающих-

ся и родителей в процессе образовательного взаимодействия. 

 

 

Практическое занятие 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во 

часов 

 3.3. Развитие эмоционального интеллекта у субъектов образова-      2  
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тельной деятельности. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

 

1. Андреева И.Н. Азбука эмоционального интеллекта. - СПб: БХВ-

Петербург, 2012. 

2. Асмолов А.Г. Психология личности: культурно-историческое понима-

ние развития человека. - М: Смысл: Издательский центр «Академия», 2007. 

3. Брерман П. Эмоциональная смелость. Как брать ответственность на се-

бя, не бояться сложных разговоров и вдохновлять других. - М: Манн, Иванови 

и Фербер, 2019.  

4. Гордеева Т.О. Психология мотивации достижения. - М: Смысл, 2015. 

5. Леонтьев А.А.  Педагогика здравого смысла. Избранные работы по фи-

лософии образования и педагогической психологии / Сост., предисл., коммент. 

Д.А. Леонтьева. - М.: Смысл, 2016. 

6. Личностный потенциал: структура и диагностика /под ред. Д.А. Леон-

тьева. - М.: Смысл, 2016. 

7. Мудрик А.В. Социализация и школа на рубеже веков // Полидисципли-

нарное видение социокультурных вызовов школе: дополнительность и оппози-

ции: материалы круглого стола (29 июня – 1 июля 2015). - Ульяновск: ФГБОУ 

ВПО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2015. 

8. Поляков С.Д. Психопедагогика воспитания и обучения: опыт популяр-

ной монографии / С.Д. Поляков. – М., 2003. 

9. Поляков С. Д. От прошлого к будущему. Психолого-педагогические 

очерки о социокультурном контексте  развития отечественной школы. - М.: 

Федеральный институт развития образования, 2016. 

10. Хьелл, Л. Теории личности. Серия «Мастера психологии» / Л. Хьелл, 

Д. Зиглер. – СПб., 2008. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека различной направленности - психология - 

http://www.storedbooks.com/psiholog 

2. Авторская психология (Практическая психология) Электронная 

библиотека - http://www.psyhologia.net/biblioteka.htm 

3.  Зал учебной литературы (Различная литература, помогающая в 

усвоении основ психологических знаний: оригинальные тексты по введению в 

общую психологию, психологии личности и познания, а также конспекты 

научных трудов по психологии) - http://www.psychology-online.net/1/ 

4. Книги по психологии на портале «Психологический навигатор» - 

http://www.psynavigator.ru/books.php 

5. Книги по психологии на сайте «Мир психологии» - http://psychology. 

net.ru/shop/ 

6. Интернет-библиотека - http://www.socioniko.net/ru/links/psy-lib.html 

http://www.socioniko.net/ru/links/psy-lib.html
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Тема 4. Цифровые технологии в деятельности педагога 

 

Целью изучения темы «Цифровые технологии (ЦТ) в  деятельности педа-

гога» является оказание помощи слушателям в развитии компетенций в области 

использования ЦТ в образовании, в изучении основных понятий информацион-

но-образовательной среды. 

Данная тема предназначена для работников дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования, 

среднего профессионального образования, администрации ОО. 

Содержание тем излагается с учетом категории слушателей. 

Объем темы составляет 6 часов, включает аудиторную нагрузку, время, 

отводимое на контроль качества усвоения программы. Форма обучения очная, 

дистанционная. 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести и актуализи-

ровать  

знания:  о требованиях ФГОС общего образования, СанПиНа, норматив-

ных документов, регламентирующих профессиональную деятельность учителя 

в информационной образовательной среде (ИОС); об основные приёмах разра-

ботки компонентов информационно-методического обеспечения образователь-

ного процесса по предмету с использованием интерактивных средств, ИОС и 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР); о компонентах ИОС; о совре-

менных инструментах управления ИОС; об особенностях профессиональной 

деятельности учителя в современной ИОС; 

умения: выбирать и использовать технологии и материалы ИОС в соот-

ветствии с задачами обучения и требованиями ФГОС к предметным, личност-

ным и метапредметным результатам; организовывать образовательную дея-

тельность с использованием современных компьютерных технологий и 

ЭОР.  
В ходе освоения темы будут созданы условия для развития следующих   

ИКТ-компетентностей педагога: общепользовательской, общепедагогической, 

предметно-педагогической.  

(Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Минтруда Рос-

сии от 18.10.2013 № 544н (с изм. от 25.12.2014) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 06.12.2013 № 30550) 

 

Учебно-тематический план 

№  Наименование темы занятия Всего, 

часов 

В том числе 

Лек П.р ДОТ 
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4.1 Нормативно-правовые аспекты создания и 

функционирования информационно-

образовательной среды в образовательной 

организации  

1   1 

4.2 Организация дистанционного обучения в 

сервисах Интернет        

5   5 

 Итого 6   6 

 

Содержание темы 

 «Цифровые технологии в деятельности педагога» 

 

4.1. Нормативно-правовые аспекты создания и функционирования 

информационно-образовательной среды в образовательной организации. 

Перспективы формирования информационного общества. Указ Президен-

та Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития ин-

формационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы». Про-

грамма «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная Прави-

тельством РФ от 28.07.2017 № 1632-р.  

Обсуждение материалов международного форума «Образ будущего и 

компетенции выпускника 2030». Требования СанПиНа к организации образова-

тельного процесса в условиях ИКТ-насыщенной ОИС, сохранения здоровья 

учащихся, педагогов.  

Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, образова-

тельных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий 

Обзор сайта УлГПУ, факультета образовательных технологий и непре-

рывного образования. Общественная экспертиза нормативных документов в 

сфере образования (https://www.preobra.ru/inform, http://ефом.рф, 

https://fgosreestr.ru/, https://fipi.ru и т.д.)  

Информационная безопасность участников образовательного процесса 

(социальные сети, гаджеты и др., обработка больших массивов данных). Защита 

информации и персональных данных участников образовательного процесса.  

 

4.2. Организация дистанционного обучения в сервисах Интернет.         

Организация асинхронного обучения в сервисах интернет. Работа с он-

лайн-ресурсами для обеспечения дистанционного обучения, рекомендуемые  

школам для использования Министерством Просвещения.  

Учебные материалы нового поколения, электронные образовательные ре-

сурсы (ЭОР), инновационные учебно-методические комплекты. 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов, МЭШ, РЭШ и 

др. Дидактический потенциал разных типов ЭОР.  Возможности ЭОР для орга-

низации самостоятельной познавательной деятельности учащихся. Проектиро-
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вание урока с использованием ЭОР. 

Интернет-конструкторы для создания интерактивных мультимедийных 

ресурсов (https://learningapps.org/,  http://www.umapalata.com/ui_ ru/home.asp и 

др.). Бесплатные интерактивные обучающие системы, их возможности 

(https://inf-oge.sdamgia.ru/, https://uchi.ru/ и др). 

Виртуальная учительская учителей Ульяновской области. 

Организация синхронного обучения в сервисах интернет. Сервисы для 

проведения синхронного обучения:  Zoom, Google Hangouts и др.  

 

Практические занятия 

Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

4.2.1 Работа в одной из систем организации конференции (например, 

Zoom) (1ч.) 

4.2.2 Использование сервисов Гугл (1ч.) 

4.2.3 Создание курса на платформе Classroom.google.com (2 ч.) 

4.2.4 Работа н различных цифровых платформах: https://inf-

oge.sdamgia.ru/, https://uchi.ru/ и др  (1ч.) 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 

«О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 

на 2017 – 2030 годы». 

2. Правительство РФ от 28.07.2017 № 1632-р Программа «Цифровая эко-

номика Российской Федерации».  

3. ГОСТ Р 52653-2006. Информационно-коммуникационные технологии 

в образовании: Термины и определения. - М.: Стандартинформ, 2007. — 12 с. 

(http://files.stroyinf.ru/Data1/52/52050/ 

4. Ефимова Е.В. Организация учебной деятельности в вузе на основе 

электронных, информационно-образовательных технологий. – Архангельск: 

Изд-во Арханг. гос. тех. ун-та, 2018. – 208 с. 

5. Монахов Н.В., Монахова Г.А. Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности учителя-предметника. Учебно-методическое 

пособие. — М.: Инфоурок, 2017. — 130 с. 

6. Филимонова Е. В. Информатика и информационные технологии в про-

фессиональной деятельности. Учебник. М.: Юстиция, 2019. 216 с. 

7. Уваров А.Ю. Информатизация школы: вчера, сегодня, завтра / А.Ю. 

Уваров. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. – 484 с. 

8. Шмелева А. Г., Ладынин А. И. Информатика. Информационные техно-

логии в профессиональной деятельности. М.: ЛЕНАНД, 2020. 304 с. 

 

Интернет-ресурсы: 
1. Единое окно доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru/ 

2. Методическая служба издательства БИНОМ http://metodist.lbz.ru/ 

http://www.umapalata.com/ui_
http://files.stroyinf.ru/Data1/52/52050/
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3. Материалы международного форума «Образ будущего и компетенции 

выпускника 2030» http://mosobr.tv/programs/detail/138 

 

Тема 5. Развитие навыков педагога по оказанию  

первой помощи обучающимся 

 

Целью изучения темы является ознакомление слушателей с современ-

ными знаниями и практическими приемами оказания первой помощи при 

угрожающих жизни состояниях. 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания и 

умения в вопросах оказания первой помощи пострадавшим, необходимые для 

развития следующего трудового действия: регулирование поведения обуча-

ющихся для обеспечения безопасной образовательной среды. 

(Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Минтруда Рос-

сии от 18.10.2013 № 544н (с изм. от 25.12.2014) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 06.12.2013 № 30550) 

 

Учебно-тематический план 

 

 Наименование раздела 

 

Всего 

часов 

Формы занятий 

лекции Практ. 

занятия 

5.1 Развитие навыков педагога по оказанию 

первой помощи обучающимся 
4 2 2 

Итого 4 2 2 

 

Содержание темы «Развитие навыков педагога  

по оказанию первой помощи обучающимся» 

 

Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи. Состояния, 

при которых необходима первая помощь. Универсальная схема оказания пер-

вой помощи. Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных пу-

тей и определению признаков жизни у пострадавшего. Мероприятия по обзор-

ному осмотру пострадавшего и временной остановке наружного кровотечения. 

Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления при-

знаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоро-

вью, и по оказанию первой помощи в случае выявления указанных состояний. 

Оказание первой помощи детям (ушиб, ожог, солнечный и тепловой удар, по-

ражение электрическим током, вывих, растяжение и разрыв связок, черепно-

мозговая травма, инородные тела в дыхательных путях). 
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Практические занятия 

Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

5.1.1 Развитие навыков педагога по оказанию первой помощи обучаю-

щимся (2 ч.)  

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. Памятка учителя по оказанию первой помо-

щи. – М.: Московский педагогический государственный университет, 2017. – 32 

с. 

2. Мальков О. А., Говорухина А. А., Новоселова А. А., Багнетова Е. А. 

Первая помощь: учебное пособие. – Сургут: Сургутский государственный педа-

гогический университет, 2019. – 81 с. 

3. Морозов М.А. Основы первой медицинской помощи. – М.: Издатель-

ство "СпецЛит", 2017. – 335 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Основы медицинских знаний (анатомия, физиология, гигиена человека 

и оказание первой помощи при неотложных состояниях): учебное пособие. 

Гайворонский И.В., Гайворонский А.И., Ничипрук Г.И., Виноградов С.В. Изд.: 

СпецЛит, 2009 г. – 303 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=104904) 

2. Курс лекций по основам медицинских знаний и здорового образа жиз-

ни: учебное пособие. М.: Берлин: Директ-Медиа. 2015. 97 стр. (Электронный 

ресурс. - Режим доступа: http:// http://biblioclub.ru/index.php?page= 

author&id=133506 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРЕДМЕТНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

МОДУЛЬ 1 «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЛУЖБЫ МЕДИАЦИИ» 

 

Тема 1.1.  Восстановительный подход в образовании как 

методологическая основа создания службы медиации: стратегия развития 

и практика применения 

 

Цель изучения темы:  
- освоение восстановительного подхода  как основы альтернативного уре-

гулирования споров и конфликтов в образовательной среде; 

- подготовка работников образования к организации службы примирения 

в современном образовательном учреждении.  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=104904
http://biblioclub.ru/index.php?page=%20author&id=133506
http://biblioclub.ru/index.php?page=%20author&id=133506
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Учебно-тематический план 

№ 

п/п Наименование,  

разделов 

Всего  

часов 

Формы занятий 

Лек-

ции 

Пр. 

зан. 
ДОТ 

1.1.1 Концепция восстановительного подхода 2   2 

1.1.2. 
Основные идеи стандартов восстанови-

тельной медиации 
4   4 

1.1.3 

Формирование восстановительной куль-

туры взаимоотношений в образователь-

ной организации 

2   2 

 Итого: 8   8 

 

Содержание темы   
 

1.1.1 Концепция восстановительного подхода. 

Концепция восстановительного подхода как система теоретических пред-

ставлений и набор способов, процедур и приемов работы, используемых в си-

туации правонарушения и конфликта, в обстоятельствах эскалации взаимоне-

понимания, отчуждения и напряженности в отношения между людьми (в пра-

восудии, в образовании). Восстановительный подход  как основа альтернатив-

ного урегулирования споров и конфликтов в образовательной среде. 

 

1.1.2. Основные идеи стандартов восстановительной медиации. 

Принципы восстановительного подхода. Создание условий для восста-

новления у сторон конфликта способности понимать друг друга и договари-

ваться о приемлемых для них и общества вариантах разрешения конфликтных 

или криминальных ситуаций. Организация поддержки несовершеннолетних 

участников конфликта (или правонарушения) и их договоренностей со стороны 

значимого социального окружения. 

Понятия вреда и ответственности в восстановительном подходе (вос-

питание ответственности за причиненный в конфликте вред). 

Целевая ориентация служб примирения - создание наилучших условий 

для реализации принципов восстановительного подхода. Поддержка усилий 

сторон, направленных на урегулирование конфликтной ситуации, и\или восста-

новительное реагирование на правонарушение (преступление) несовершенно-

летнего. 

 

1.1.3. Формирование восстановительной культуры взаимоотношений 

в образовательной организации 

Принятие всем коллективом образовательного учреждения ценностей 
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восстановительного подхода - необходимое условие применения восстанови-

тельных технологий в качестве ресурса для разрешения школьных конфликтов. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Карнозова Л. М. Включение программ восстановительной ювенальной 

юстиции в работу суда : метод. пособие / под ред. Л. М. Карнозовой. - М. : Ин-

форм- полиграф, 2009. - 108 с. 

2. Коновалов А. Хроника восстановительного правосудия и школьных 

служб примирения в России // Вестник восстановительной юстиции. - 2006. - № 

6. - С. 75-86. 

3. Коновалов А. Служба примирения: ее место и роль в справедливом 

разрешении конфликтных ситуаций // Директор школы. - 2004. - № 4. - С. 21-

28.  

4. Коновалов А. Изменения в профилактической работе образовательных 

учреждений // Качество профилактических систем и восстановительные про-

граммы: от пилотных проектов к масштабной практике / под ред. Л. М. Карно-

зовой. - М. : Судебно-правовая реформа, 2004. - 253 с. 

5. Марченко Н. А. Восстановительный подход к социальной работе с 

несовершеннолетними правонарушителями // Организация и проведение про-

грамм восстановительного правосудия : метод. пособие / под ред. Л. М. Карно-

зовой и Р. Р. Максудова. - М. : Судебно-правовая реформа, 2006. - 198 с.  

6. Панова А. А. Восстановительный подход в работе специалистов систе-

мы профилактики правонарушений и поддержки социализации несовершенно-

летних // Вестник восстановительной юстиции. - 2005. - № 3. - С. 32-38. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.8-926-145-87-01.ru/ создать-службу-примирения 

2. https://revolution.allbest.ru/psychology/00267826_0.html 

3.http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--ai/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82 

 

Тема 1.2. Медиация как практическая конфликтология и  

способ альтернативного урегулирования споров 

 

Цель изучения темы – помочь слушателям ориентироваться в основных 

вопросах, связанных с конфликтологическими знаниями; повысить уровень 

компетентности педагогов в вопросах конфликтологии.  

Объем – 8 часов. 

Планируемые результаты:  

слушатели должны уметь исследовать конфликт и конфликтные ситуации 

с точки зрения структурных аспектов конфликта, использовать примиритель-

ные стратегии для разрешения конфликтных ситуаций в образовательной среде. 

 

Учебно-тематический план 

№ Наименование,  Всего  Формы занятий 

http://www.8-926-145-87-01.ru/
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п/п разделов часов Лек-

ции 

Пр. 

зан. 
ДОТ 

1.2.1 
Основные категории конфликтологии. 

Структура конфликта 
4   4 

1.2.2 
Стратегии конфликтного взаимодействия 

в деятельности служб примирения 
4   4 

 Итого: 8   8 

 

Содержание темы 

 

1.2.1. Основные категории конфликтологии. Структура конфликта. 

 Конфликтология. Конфликт. Понятие конфликта. Объект и предмет кон-

фликтологии. Междисциплинарный характер конфликтологии. 

Основные категории конфликтологии: структура, динамика, функции, ти-

пологии, управление конфликтом. Структура конфликта. Стороны конфликта: 

оппоненты, ранг оппонента, косвенные участники (провокатор, пособник, орга-

низатор, жертва, посредник). Объект конфликта. Конфликтная ситуация. Усло-

вия конфликта. Действия участников конфликта. Исход конфликта. 

 

1.2.2. Стратегии конфликтного взаимодействия в деятельности служб 

примирения. 

 Возможные стратегии конфликтного взаимодействия. Приемы конструк-

тивного разрешения конфликтов. Метод школьной медиации как способ аль-

тернативного урегулирования школьных конфликтов. Нейтральность и беспри-

страстность третьей стороны. Ответственность сторон за принятие решений. 

Цели деятельности служб примирения - создание наилучших условий для 

реализации принципов восстановительного подхода. Поддержка усилий сторон, 

направленных на урегулирование конфликтной ситуации, и\или восстанови-

тельное реагирование на правонарушение (преступление) несовершеннолетнего 

обучающегося. 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Ворожейкин И.Е. Конфликтология [Электронный ресурс]: учебник. - 

М.: Термика, 2004. 

2. Ворожейкин И.Е. Конфликтология: учебник для студ. вузов.- М.: Ин-

фра. – М., 2003. - 239 с. 

3. Гришина Н.В. Психология конфликта. - СПб: Питер, 2006. – 464 с. 

4. Дмитриев А.В. Конфликтология: учеб.пос. для вузов. - М: Гардарики, 

2003. - 318с. 

5. Козырев Г.И. Введение в конфликтологию: учеб.пос. для студ. вузов. - 

М.: ВЛАДОС, 2001. - 174с. 

6. Конфликтология: учебник для вузов / под ред. В. П. Ратникова.- 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2005.-511с.  
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7. Конфликтология: Хрестоматия. Сост.Н.И. Леонов. - М.: МПСИ; Воро-

неж: МОДЭК, 2003. - 303с. 

8. Лукьяновская  О.В., Мельниченко Р.Г. Основы юридической конфлик-

тологии и медиации: учебное пособие [Текст] /О.В. Лукьяновская, Р.Г. Мель-

ниченко. - Волгоград : Изд-во ФГОУ ВПО ВАГС. - 2011. – 96 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.8-926-145-87-01.ru/ создать-службу-примирения 

2. https://revolution.allbest.ru/psychology/00267826_0.html 

3. http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--ai/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82 

 

Тема 1.3. Психолого-педагогическая помощь обучающимся,  

испытывающим трудности в социальной адаптации 

 

Цель: рассмотреть теоретические основы психолого-педагогического со-

провождения обучающихся (с уточнением понятий психолого-педагогическая 

помощь и психолого-педагогическое сопровождение), испытывающих трудно-

сти в социальной адаптации. Определить основные характеристики обучаю-

щихся, испытывающих трудности в социальной адаптации. Изучить техноло-

гию психолого-педагогического сопровождения (помощи) обучающихся, испы-

тывающих трудности в социальной адаптации. Познакомить с особенностями 

организации индивидуального сопровождения обучающихся, испытывающих 

трудности в социальной адаптации. Объем – 4 часа. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п Наименование,  

разделов 

Все-

го-

час. 

Формы занятий 

Лек-

ции 

Пр.

зан. 
ДОТ 

1.3.1 

Теоретические основы психолого-

педагогического сопровождения (по-

мощи) обучающимся, испытывающим 

трудности в социальной адаптации 

2 
 

2 2 

1.3.2 

Особенности организации психолого-

педагогического сопровождения (по-

мощи) обучающимся, испытывающим 

трудности в социальной адаптации 

2 
 

4 2 

 Итого: 4 
 

6 4 

 

Содержание темы 

 

1.3.1. Теоретические основы психолого-педагогического сопровожде-

ния обучающихся, испытывающих трудности в социальной адаптации. 

 Уточнение понятий «психолого-педагогическая помощь» и «психолого-

http://www.8-926-145-87-01.ru/
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педагогическое сопровождение». Определение основных характеристик обуча-

ющихся, испытывающих трудности в социальной адаптации.  

Технология психолого-педагогического сопровождения (помощи) обуча-

ющихся, испытывающих трудности в социальной адаптации. Особенности ор-

ганизации индивидуального сопровождения обучающихся, испытывающих 

трудности в социальной адаптации.  

 

1.3.2. Особенности организации психолого-педагогического сопро-

вождения (помощи) обучающимся, испытывающим трудности в социаль-

ной адаптации.  

 Особенности организации оказания психолого-педагогической помощи 

детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетним 

обучающимся, признанным в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми 

или подсудимыми по уголовному делу, либо являющимися потерпевшими или 

свидетелями преступления. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Барсукова Т. Социально-педагогическое сопровождение детей «группы 

риска» и их семей //Социальная педагогика. - 2003. - №1. - С.70 - 72. 

2. Баярд Р. Ваш беспокойный подросток: Практическое руководство для 

отчаявшихся родителей / пер. с англ. - М.: Просвещение, 1995. 

3. Борисова Л. Частный случай конфликта поколений: Подросток и его 

отношения с родителями // Первое сентября. - 2002. - N 7. - С. 2 - 4. 

4. Гедзь Е., Седеренко Н. Профилактика девиантного поведения 

подростков: психолог. тренинг внутригруппового взаимодействия // Школьный 

психолог. - 2004. - N 29. - С. 9 - 24. 

5. Дементьева И. Работа школы с детьми группы риска //Воспитание 

школьников. - 2002. - №7. - С. 21- 28. 

6. Лидерс А. Психологический тренинг с подростками: Учеб.пособие: для 

студентов, обучающихся по психолог.специальностям . - М.: Академия, 2001. 

7. Селиванова О.А. Взаимодействие социального педагога с детьми 

группы риска /О.А. Селиванова, В.В. Фалько //Педагогика. - 2006. - №6. - С. 58 

- 62. 

8. Сидорова Л. Дети «группы риска»: помощь, поддержка, 

защита//Социальная педагогика. - 2003. - №2. - С. 98 - 100. 

9. Шульга Т. Смысл жизни и ценности детей группы риска //Социальная 

педагогика. - 2005. - №2. - С. 35 - 39. 

10. Этот беспокойный подросток: Тема номера // Школьный психолог. - 

2005. - N 1.  

Интернет-ресурсы: 

1. Битянова М.Р. Учебное пособие. Организация психологической работы 

в школе – 1998. – 298 с. Электронный ресурс. Дата обновления: 04.07.2009 – 
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URL: http://annushkaico.ucoz.ru/load/12-1-0-19.  

2. Опросник Р. Кетелла Электронный ресурс. Дата обновления 

07.08.2011 – URL: http://azps.ru/tests/16pf.html  

3. Stroedbookc.com 

4. Электронная библиотека различной направленности – психология - 

http://www.storedbooks.com/psiholog 

 
 

МОДУЛЬ 2 «НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЛУЖБЫ МЕДИАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

Тема 2.1. Юридические основы медиации в РФ. Правовой статус 

несовершеннолетних: механизмы защиты и реализации  

 

Цель изучения темы: содействовать расширению знаний слушателей о 

юридических основах медиации. 

Планируемые результаты: 
В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания о 

юридических основах медиации и о правовом статусе несовершеннолетних де-

тей; о механизмах защиты и их реализации в деятельности службы медиации в 

образовательной организации; 

– эффективно использовать в профессиональной деятельности Правовые 

основы медиации, заложенные в Федеральном законе от 27.07.2010 № 193-ФЗ 

«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)».  

Объем – 2 часа. 

 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п Наименование,  

разделов 

Все-

го-

час. 

Формы занятий 

Лек-

ции 

Пр.

зан. 
ДОТ 

2.1.1 Юридические основы медиации в РФ. 1 
 

2 1 

2.1.2 
Правовой статус несовершеннолетних: 

механизмы защиты и реализации 
1 

 
4 1 

 Итого: 2 
 

6 2 

 

Содержание темы 

2.1. Юридические основы медиации в РФ. 

Принятие в середине 2010 г. закона, регулирующего основы медиации. 

Правовые основы медиации заложены в Федеральном законе от 27.07.2010 № 

http://annushkaico.ucoz.ru/load/12-1-0-19
http://azps.ru/tests/16pf.html
http://www.storedbooks.com/psiholog
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193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием по-

средника (процедуре медиации)».  

Медиация как способ разрешения индивидуального трудового спора. 

Трудовые споры – неурегулированные разногласия между работодателем и ра-

ботником по вопросам применения трудового законодательства и иных норма-

тивных правовых актов. Определение пределов компетенции посредника. 

Разграничение медиации и судопроизводства. Конфиденциальность ме-

диации. Полномочия сторон в процедуре медиации.  

 

2.2. Правовой статус несовершеннолетних: механизмы защиты и ре-

ализации 

Правово́й ста́тус как установленное нормами права положение субъектов, 

совокупность их прав и обязанностей. Права, обязанности, ответственность 

несовершеннолетних детей. Необходимость получения правовых знаний и 

навыков их применения для реализации прав и ответственности в зависимости 

от возраста ребенка.  

Дееспособность несовершеннолетних от 14 до 18 лет. Статья 26 Граждан-

ского кодекса РФ «Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от четыр-

надцати до восемнадцати лет». Уголовная ответственность несовершеннолет-

них. Административная ответственность несовершеннолетних. 

Международно-правовые стандарты в сфере охраны прав и защиты инте-

ресов детей. Российское законодательство об охране прав детей. Механизмы 

охраны прав и защиты интересов детей. Форсайт – проект «Детство – 2030». 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосо-

ванием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ).  

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (в ред.) «Об образова-

нии в Российской Федерации».  

3. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернатив-

ной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре ме-

диации)». 

4. Указ Президента РФ № 761 от 01 июня 2012 года «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012– 2017 годы». 

5. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 17 ноября 2008 г.№1662-р 

6. «Концепция развития до 2017 года сети служб медиации для вос-

становительного правосудия в отношении детей, не достигших возраста, с ко-

торого наступает уголовная ответственность», утв. Распоряжением Правитель-

ства России от 30.06.2014 № 1430-р 

7. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897 «Об утвер-
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ждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

8. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2013 N ВК-844/07 "О 

направлении методических рекомендаций по организации служб школьной ме-

диации" (вместе с "Рекомендациями по организации служб школьной медиации 

в образовательных организациях". 

9. «Стандарты восстановительной медиации», утвержденные Всерос-

сийской ассоциацией восстановительной медиации 17.03.2009 г. 
 

Интернет-ресурсы: 

1. Журнал «Медиация и право. Посредничество и примирение» – 

http://fedim.ru/biblioteka-mediatora/zhurnal-mediatsiya-i-pravo/ 

 

Тема 2.2. Нормативно-правовое обеспечение деятельности службы 

медиации в образовательной организации. Правовая компетентность 

педагогического работника 

 

Цель: развитие правовой компетентности педагогов образовательных ор-

ганизаций, принимающих участие в деятельности служб примирения. 

Планируемые результаты: 
В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания о пра-

вовых основах функционирования системы образования в целом и образова-

тельных организаций в частности; о нормативно-правовом обеспечении дея-

тельности службы медиации в образовательной организации; 

– эффективно использовать в профессиональной деятельности законода-

тельные и иные нормативные правовые документы;  

– участвовать в разработке локальных нормативных актов своей образо-

вательной организации; 

– выстраивать взаимодействие с участниками образовательных отноше-

ний в соответствии с действующим законодательством. 

 

Учебно-тематический план 

 

  № Наименование тем  Количество часов 

Все-

го 

   Лекции Практ. 

занятия 

ДОТ 

2.2 2.2.1. Нормативно-правовое обеспе-

чение деятельности службы медиа-

ции в образовательной организации 

2.2.2. Правовое обеспечение систе-

мы образования в Российской Феде-

рации.   

2.2.3. Правовая компетентность и 

правовой статус педагогического 

1 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

  1 

 

 

0,5 

 

 

0,5 
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работника.  

 Итого: 2   2 

                                  

Содержание темы 

 

2.2.1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности службы 

медиации в образовательной организации. 

Законодательство РФ и подзаконные акты в области медиации.  Про-

граммы, стратегии, концепции и иные документы по вопросам восстановитель-

ного правосудия и примирительных процедур. Правовое обеспечение служб 

школьной медиации.  

Нормативные документы по медиации. Документы службы школьной ме-

диации: Приказ «О создании службы школьной медиации (примирения)»; По-

ложение о службе школьной медиации в школе; План работы службы школь-

ной медиации. 

 

2.2.2. Правовое обеспечение системы образования в Российской Фе-

дерации.   

 Нормативно-правовая база деятельности образовательных организаций в 

соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», введением 

Федеральных государственных образовательных стандартов, долгосрочных 

программ модернизации образования. 
Основные нормативно-правовые акты международного и федерального 

уровня, регламентирующие деятельность образовательных организаций.    

Региональное законодательство в области образования. 

Полномочия и нормотворческая деятельность муниципальных органов 

управления образованием. 

Правоустанавливающие документы образовательной организации. 

 

2.2.3. Правовая компетентность и правовой статус педагогического 

работника.  

Правовая компетентность как интегральное свойство личности, основан-

ное на правовых ценностях, отражающее ее готовность и способность приме-

нять систему правовых знаний и умений в процессе социально-правовой дея-

тельности, позволяющее личности мобилизоваться на выполнение этой дея-

тельности. 

Правовой статус педагогических работников образовательных организа-

ций. Глава 5 «Закона об образовании в Российской Федерации» и подзаконные 

акты федерального, регионального и муниципального уровней, регулирующие 

правовой статус педагогических и руководящих работников. 

Права, обязанности и ответственность педагогических работников.  

Локальные нормативные акты образовательной организации закрепляю-

щие права, обязанности и ответственность участников образовательных отно-
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шений в соответствии со статьями 28, 30 Федерального закона № 273-ФЗ. Уча-

стие педагога в разработке локальных нормативных актов. Должностная ин-

струкция учителя. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

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

Российской Федерации».  

2. Закон Ульяновской области № 134-ЗО от 13 августа 2013 года «Об об-

разовании в Ульяновской области». 

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образо-

вания» на 2013-2020 годы». 

4. Постановление Правительства Ульяновской области «Об утверждении 

государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация 

образования в Ульяновской области» на 2014 – 2018 годы». 
5. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогиче-

ская деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». Приказ Минтруда Рос-

сии № 544н от 18 октября 2013 г. 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ в ре-

дакции 2017 года.   

7. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих раздел «Квалификационные характеристики долж-

ностей работников образования», утверждён Приказом от 26 августа 2010 года 

за № 761н зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 6 

августа 2010 года за номером 18638. 

8. Постановление Правительства РФ от 05.08. 2013 г. № 678 «Об утвер-

ждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных учреждений».       

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. 

№ 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических ра-

ботников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

10. Письмо Министерства образования и науки РФ от 23.03. 2015 г. № 08-

415 и Профсоюза работников народного образования и науки РФ от 23 03.2015 

г. № 124 «О реализации права педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование».  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических ра-

ботников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работни-

ков, оговариваемой в трудовом договоре. 

12. Талипова, Л.В. Нормативно-правовое обеспечение здоровьесберега-

ющей деятельности общеобразовательной школы [Текст]: методические реко-

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st28
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st30
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мендации для руководителей школ и работников органов управления образова-

нием /Л.В. Талипова, Т.А. Аракчеева – Ульяновск: УИПКПРО, 2014. – 83с. 

13. Методика разработки должностных инструкций работников образова-

тельных учреждений. Сборник материалов для руководителей школ и работни-

ков органов управления образованием. Л.В. Талипова, Т.А. Аракчеева – Улья-

новск: УИПКПРО, 2012 – 137 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http:// 273-фз.рф/ 

2. http:// minobr.government-nnov.ru› 

3. http://минобрнауки.рф/документы/ 

4. http://fgosreestr.ru 

5. http://www.edu.ru/db/portal/obschee/ 

6. http://www.consultant.ru/ 

7. Нормативные документы по медиации - https://zarya-

mihuoimp.edusite.ru/p193aa1.html 

8. http://fedim.ru/  

9. http://sprc.ru/ и http://школьные-службы-примирения.рф/ 

10. http://www.школьные-службы-примирения.рф 

 

Тема 2.3. Профессиональная ответственность педагога-психолога  

в образовании 

 

Создание в образовательной организации Службы примирения ведет к 

необходимости повышения эффективности работы педагогов-психологов в об-

разовании, исключение случаев некомпетентности и некорректности в поведе-

нии. Соответственно, требуется обязательное введение в практику работы эти-

ческих принципов и правил работы психолога. Это означает, что сегодня уро-

вень профессионализма психолога определяется не только его теоретическими 

знаниями, методологической и методической подготовкой, но и способностью 

строить свою деятельность с учетом этических норм и правил. 

Этика признается психологом основным регулятором всех аспектов его 

профессиональной деятельности в рамках восстановительного подхода и при-

менения примирительных практик. 

Цель изучения темы:  

- установление основополагающих правил деятельности школьной 

службы примирения, вытекающих из особенностей профессиональной деятель-

ности педагога-психолога в общеобразовательной организации; 

- формирование профессиональной ответственности педагога-психолога 

во всех видах его практической деятельности в образовательной организации в 

контексте реализации восстановительного подхода. 

           Задачи: 

- осознание педагогом-психологом профессионального потенциала, воз-

можностей личностного роста и требований к себе как к специалисту-

профессионалу, работающему в структуре школьной службы примирения; 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A4%D0%97%20-273%20%D0%9E%D0%91%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A%2F%2Fxn--273--84d1f.xn--p1ai%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL%2BKRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=&b64e=3&sign=1feac4de920a62c216bfc91193870c4f&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFAiqpfbcsK7LVSVzzSkLoTlq6GiGi7Og-TK8tR0rysh_QzprrR6i6DKnWwa2ZXAbRNp52wWnYcnxWRQe2t_I9EEmb_SHmXY_sEZNNxT6Tt_1Q_EoF6AVcM_8QhICGzMCMmPL-nAbvFhTuxEkNcs33b0MK_Ybx2IIO79UeVTttKRaNmXX0mpindKfJ6SbGlX2k7RXjdgrFUGvxBIzMjpcMvNPWnzrnoZgehSLBAj8a80qxHOOfMeQn7RaW103IDH_0_ePjC705YeDK3UaKBxfdAqKgpeFwNxesNmTxgPalSIyM104tCvn5-k9AjEDr-ZGtvE3TF7skZYPd0D-JX-kvk9fvqTwtJfOylWweI-yHUCLHWGq7-MUAjQoyzeLeZHVWkuOZpD1E8bEYfMfwsYxSXqYYYbo_aT_HfbtFkUoQ2lSeiZ8qfPNaBc&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpH3gTqEuK7zC9xHSHL1biDGSNfe2ARsOqf1LMWkD_w1UXjLoLQ96j5Q9mSaNfWiH0X9XZZPNzzo7Vx9hdCFYr32nAA0FHoNEMf5NQz_W1FCRnHPyb-jwcvCraL1CPUXrytVwN8OWF1V6VndYZAtOA-eLoJ08VBP-9zIyP8eejVzysdiFg-VOT9NMYeyxxuS90T-aiWQQoGTWKX9801CcJm4KBxtJml_hsFinh3_1ujqeenEmXAQuBpA&l10n=ru&cts=1448736350749&mc=5.264431477854277
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A4%D0%97%20-273%20%D0%9E%D0%91%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A%2F%2Fminobr.government-nnov.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtIOJU2Qw4v%2FYSOtoTf%2BD6dC8AquOu2nuJa7kDRTEXc0N&data=&b64e=3&sign=98491cbaf0ea46f033f5accb4a04b9ba&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFAiqpfbcsK7LVSVzzSkLoTlq6GiGi7Og-TK8tR0rysh_QzprrR6i6DKnWwa2ZXAbRNp52wWnYcnxWRQe2t_I9EEmb_SHmXY_sEZNNxT6Tt_1Q_EoF6AVcM_8QhICGzMCMmPL-nAbvFhTuxEkNcs33b0MK_Ybx2IIO79UeVTttKRaNmXX0mpindKfJ6SbGlX2k7RXjdgrFUGvxBIzMjpcMvNPWnzrnoZgehSLBAj8a80qxHOOfMeQn7RaW103IDH_0_ePjC705YeDK3UaKBxfdAqKgpeFwNxesNmTxgPalSIyM104tCvn5-k9AjEDr-ZGtvE3TF7skZYPd0D-JX-kvk9fvqTwtJfOylWweI-yHUCLHWGq7-MUAjQoyzeLeZHVWkuOZpD1E8bEYfMfwsYxSXqYYYbo_aT_HfbtFkUoQ2lSeiZ8qfPNaBc&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpH3gTqEuK7zC9xHSHL1biDGSNfe2ARsOqf1LMWkD_w1UXjLoLQ96j5Q9mSaNfWiH0X9XZZPNzzo7Vx9hdCFYr32nAA0FHoNEMf5NQz_W1FCRnHPyb-jwcvCraL1CPUXrytVwN8OWF1V6VndYZAtOA-eLoJ08VBP-9zIyP8eejVzysdiFg-VOT9NMYeyxxuS90T-aiWQQoGTWKX9801CcJm4KBxtJml_hsFinh3_1ujqeenEmXAQuBpA&l10n=ru&cts=1448736290587&mc=5.07147355345714
http://www.edu.ru/db/portal/obschee/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146497/
http://fedim.ru/
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- формирование у педагога-психолога потребности руководствоваться в 

профессиональной деятельности этическими принципами, правилами, нормами 

получения и применения психологических знаний. 

          В результате освоения данной темы у слушателей должно сформиро-

ваться: 

- представление о возможностях и ограничениях практической деятель-

ности педагога-психолога в образовании, в том числе и в рамках службы при-

мирения; 

- знание основ Этического кодекса педагога-психолога; 

- осознание профессиональной ответственности педагога-психолога во 

всех видах практической деятельности в образовании, в том числе и в рамках 

службы примирения; 

- потребность руководствоваться в профессиональной деятельности эти-

ческими принципами, правилами, нормами получения и применения психоло-

гических знаний. 

Объем данной темы – 2 часа.  

 

Учебно-тематический план 

 

 

 

Наименование тем 

 

 

Количество часов 

 

В
се

го
 

 л
ек

ц
и

и
 

З
ан

я
ти

я
 

с 
п

р
и

м
. 

Д
О

Т
 

2.3.1. Этика психолога как система норм и принципов по 

защите обследуемых и консультируемых лиц 

0,5  0,5 

2.3.2. Требования к соблюдению основных принципов ра-

боты психолога-диагноста, к психодиагностическим 

средствам и процедурам обследования  

  0,5     0,5 

2.3.3. Требования к соблюдению основных принципов ра-

боты психолога-консультанта 

  0,5     0,5 

2.3.4. Требования к профессиональным и личностным ка-

чествам практического психолога 

  0,5     0,5 

ИТОГО:  2        2 

 

Содержание темы 

 

2.3.1. Этика психолога как система норм и принципов по защите ин-

тересов обследуемых и консультируемых лиц. 

Этика – регулятор всех форм профессиональной деятельности психолога: 

научно-методической, диагностической, консультационной, профориентацион-

ной, педагогической и др. Морально-этические принципы работы практическо-
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го психолога как отражение общечеловеческих норм и принципов поведения 

взаимоотношений с окружающими людьми. 

Уважение прав человека, признание его прав на автономию, самоопреде-

ления, самостоятельность и собственную ответственность за выбор стратегии 

поведения и взаимодействия с окружающим миром и людьми.  

Понятия «этические принципы» и «этические стандарты». Общие прин-

ципы: компетентность, порядочность, профессиональная и научная ответствен-

ность, уважение к правам человека, забота о благополучии других, социальная 

ответственность. 

 

2.3.2. Требования к соблюдению основных принципов работы психо-

лога-диагноста, к используемым психодиагностическим средствам и про-

цедурам обследования. 

Психодиагностическое обследование как специфическая деятельность 

психолога, направленная на постановку надежного и объективного психологи-

ческого диагноза. Основные принципы работы практического психолога-

диагноста: принцип гуманности, конфиденциальности, ответственности. Осо-

бенности соблюдения принципов конфиденциальности при работе в службе 

примирения, в экспертных комиссиях и в ситуациях «клиента».  

Исследовательская ответственность психолога-диагноста. Использовани-

ем надежных и валидных методик. Обоснованность выводов и практических 

рекомендаций, недопустимость искажений и фальсификации данных.  

Этические нормы исследовательской деятельности психолога-диагноста, 

участие в экспериментальных исследованиях. Соблюдение этических принци-

пов при планировании, организации и проведении исследования.  

 

2.3.3. Требования к соблюдению основных принципов работы психо-

лога-консультанта. 

Основные принципы работы психолога-консультанта: принцип ответ-

ственности, гуманности, компетентности, конфиденциальности. Недозволен-

ность и необоснованность полученной выгоды из профессиональных отноше-

ний с клиентом. 

Выбор методов, планирование психологического исследования на основе 

хорошо сформулированной проблемы, корректность в составлении психологи-

ческого заключения - важные принципы в работе практического психолога. 

Корректность психологического диагноза как одна из составляющих эти-

ки психолога. Типичные ошибки психологического заключения. Требования к 

объявлению психологического заключения родителям, педагогам. Проблема 

интерпретации психологического диагноза. 

 

 2.3.4. Требования к профессиональным и личностным качествам 

практического психолога.  
Профессиональная компетентность – необходимое условие в работе 

практического психолога. Личностные качества психолога – широта социаль-
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ного видения, общая культура и культура речи, доброжелательность, эрудиро-

ванность, тактичность, обаяние, способность к принятию личности консульти-

руемого и обследуемого, преодоление личностных проблем, коммуникабель-

ность и др.  

Профессиональная деформация как результат неправомерного расшире-

ния функций «Я-профессионального». Некоторые формы профессиональной 

деформации практического психолога, необходимость их минимизации в про-

цессе организации деятельности службы примирения в школе. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Абрамова, Г. С. Введение в практическую психологию [Текст] / Г.С. 

Абрамова. – М., 1995. 

2. Возрастно-психологический подход в консультировании детей и под-

ростков [Текст]: уч. пособие / Г.В. Бурменская, Е.И. Захарова, О.А. Карабанова 

[и др.] – М., 2002. 

3.  Изотова, Е.И. Этический кодекс педагога-психолога службы практи-

ческой психологии образования [Текст] / Е.И. Изотова // Практика администра-

тивной работы в школе. – 2008. – № 5. – С. 47-49. 

4. Основы этических знаний [Текст] / под ред. М.Н. Росенко. – М.: Лань, 

1998. 

5. Этические принципы скандинавских психологов [Текст] // Вопросы 

психологии. - 1989. – № 1. – С. 142-148. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Этический кодекс психолога: http://xn--n1abc.xn--p1ai/rpo/ 

documentation/ethics.php 

2. Этические принципы психолога: http://studopedia.ru/8_91443_eticheskie-

printsipi-psihologa.html 

3. Этические принципы и правила работы психолога: http://www.psy. 

msu.ru/science/public/psy_prof/ethics.html 

 

Тема 2.4. Специфика деятельности службы школьной медиации и 

 комиссии по урегулированию споров  

 

Цель изучения темы: обеспечить понимание педагогами различий в 

деятельности службы школьной медиации и комиссии по урегулированию 

споров, знание их специфики. 

 

Учебно-тематический план 

№  Наименование темы занятия Всего, 

часов 

В том числе 

Лек П.р ДОТ 

2.4 Специфика деятельности службы школьной 

медиации и комиссии по урегулированию 

споров 

 2   2 

http://рпо.рф/rpo/
http://www.psy/


40 

 

 Итого:  2   2 

 

Содержание темы 

«Специфика деятельности службы школьной медиации и 

 комиссии по урегулированию споров» 

 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N ФЗ-273 

об организации деятельности по разрешению конфликтов и создании «Комис-

сия по урегулированию споров между участниками образовательных отноше-

ний» и службы примирения (школьной службы медиации). Оформление дея-

тельности служб на основе локальных нормативных актов образовательной ор-

ганизации.  

Определение службы школьной медиации, основные цели и задачи ее де-

ятельности. Структура, принципы и особенности деятельности службы школь-

ной медиации. Условия работы службы школьной медиации. 

Обучение субъектов образовательного процесса методу школьной медиа-

ции. Поддержка службы школьной медиации со стороны руководства образо-

вательной организации и взаимодействие с другими организациями. 

«Школьная служба примирения» и «Комиссия по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений» - разные структурные под-

разделения образовательного учреждения. Возможность взаимодействия, со-

трудничества и дополнения друг друга по некоторым типам конфликтов с уче-

том различия их целей, методов работы и зон компетенции.  

Цели создания комиссии по урегулированию споров. Характеристика 

различий на основе положений Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». Общие и отличительные принципы работы комиссии по 

урегулированию споров и школьной службы медиации. 

Примеры конфликтных ситуаций, разбираемых в комиссии по урегулиро-

ванию споров, в школьной службе медиации. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

 

1. Базовый курс медиации: рефлексивные заметки / М. С. Бойко [и др.]; 

под общ. ред. С. В. Лабода. — Минск: Медисонт, 2011. — 316 с. 

2. Коновалов А. Ю. Школьные службы примирения и восстановительная 

культура взаимоотношений / Практическое руководство. Под общей редакцией 

Карнозовой Л.М. – М.: МОО «Судебно-правовая реформа», 2012. 

3. «Концепция развития до 2017 года сети служб медиации для восстано-

вительного правосудия в отношении детей, не достигших возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность», утв. Распоряжением Правительства Рос-

сии от 30.06.2014 № 1430-р. 

4. Лукьяновская, О.В., Мельниченко, Р.Г. Основы юридической конфлик-

тологии и медиации: учебное пособие [Текст] /О.В. Лукьяновская, Р.Г. Мель-
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ниченко. - Волгоград: Изд-во ФГОУ ВПО ВАГС, - 2011. – 96 с. 

5. Мельниченко, Р.Г. Видеолекция «Медиация» [Электронный ресурс] / 

Р.Г. Мельниченко. - Волгоград. 2011. 

6. Мельниченко, Р.Г. Медиационные тайны // Business Аналитик. - № 4. - 

2011. - С. 41-43. 

7. Пашин С. Экспертное заключение. Актуальные проблемы правового 

регулирования медиации // Вестник восстановительной юстиции. - Вып. 8. - М., 

2011. - С. 141. 

8. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2013 N ВК-844/07 "О направле-

нии методических рекомендаций по организации служб школьной медиации" 

(вместе с "Рекомендациями по организации служб школьной медиации в обра-

зовательных организациях").  

9. Стандарты восстановительной медиации \\ Вестник восстановительной 

юстиции. Концепция и практика восстановительной медиации. Выпуск 7. – М.: 

Центр «СПР», 2010. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://psi.webzone.ru — психологический словарь 

2. http://www.bookap.by.ru — библиотека психологической литературы 

разных направлений 

3. http://psyUb.kiev.ua — психологическая библиотека Киевского Фонда 

содействия развитию психической культуры 

4. Нормативные документы по медиации - https://zarya-

mihuoimp.edusite.ru/p193aa1.html 

5. http://fedim.ru/  

6. http://sprc.ru/ и http://школьные-службы-примирения.рф/ 

7. http://www.школьные-службы-примирения.рф 

 

 

.МОДУЛЬ 3 «ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ МЕДИАЦИИ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

Тема 3.1. Разные виды школьных конфликтов и способы их разрешения 

посредством примирительных технологий 

 

Цель изучения темы: обеспечить понимание педагогами специфики и 

различий в содержании школьных конфликтов и способов их разрешения 

посредством использования примирительных технологий. 

 

Учебно-тематический план 

№  Наименование темы занятия Всего, 

часов 

В том числе 

Лек П.р ДОТ 

http://psi.webzone.ru/
http://www.bookap.by.ru/
http://psyub.kiev.ua/
http://fedim.ru/
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3.1 Разные виды школьных конфликтов и способы 

их разрешения посредством примирительных 

технологий 

 6   6 

 Итого:  6   6 

 

Содержание темы 

«Разные виды школьных конфликтов и способы их разрешения по-

средством примирительных технологий» 

 

Школьные конфликты как состояние противоборства, которое возникает 

на основе противоположных мотивов, потребностей, высказываний субъектов 

образовательного процесса при ограниченных ресурсах для удовлетворения со-

циальных потребностей. Динамика школьных конфликтов, стадии их развития. 

Основные характеристики школьных конфликтов, определяющие их осо-

бенности: скрытость конфликта от взора взрослых, возможная длительность и 

затяжной характер, замкнутость пространства конфликта и необходимость про-

должения отношений после конфликта, специфичность поведения взрослых 

(педагогов) в ситуации конфликта детей. Виды школьных конфликтов. Специ-

фические особенности конфликтов в разных возрастных категориях, в разных 

статусных категориях. 

 Буллинг и его причины. Оказание комплексной психолого-

педагогической помощи; необходимость постепенных, последовательных и со-

гласованных действий с привлечением всех участников конфликта. 

Возможности применения примирительных технологий при 

профилактике и разрешении школьных конфликтов. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Гришина Н. В. Психология конфликта. 2-е изд. - СПб.: Питер, 2008. 

- С. 484-485. 

2. Дружиненко Д.А., Чувство вины и моральная саморегуляция в под-

ростковом возрасте // сборник молодых ученых МГУ «Новые в психологии». - 

2006, С.134-142. 

3. Коновалов А.Ю. Школьная служба примирения и восстановитель-

ная культура взаимоотношений: практическое руководство /под общей редакци-

ей Л.М. Карнозовой Издание второе, доработанное. - М.: МОО Центр «Судеб-

но-правовая реформа», 2014. - С. 9-11. 

4. Курочкина, И.А. Педагогическая конфликтология: учебное пособие / 

И.А. Курочкина, О.Н. Шахматова. - Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.- пед. 

ун-та, 2013. - С. 41-63. 

4. Лэйн Д.А. Школьная травля (буллинг) //Детская и подростковая 

психотерапия/Под ред. Д. Лэйна и Э. Миллера. - СПб.: Питер, 2001. - С. 240-274 

5. Максудов Р.Р. Восстановительный подход в образовательных учре-

ждениях //Школьные службы примирения: методы, исследования, процедуры. 



43 

 

Сборник материалов - под ред. Хананашвили Н.Л. - М.: Фонд «Новая Евразия». 

2012. - С. 13-51. 

6. Солдатова Г.В. Служба медиации в образовательной организации: 

учебно-методическое пособие. - СПб.: СПб АППО, 2015. - С.12-22. 

7. Хананашвили Н.Л. Профилактика межэтнических конфликтов. Не-

которые элементы изучения молодёжных настроений // Школьные службы при-

мирения: пособие для медиаторов. Сборник научно-исследовательских матери-

алов. Под общ. ред. Р.А. Бачкова. - Ставрополь, 2014. - С. 21-32. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.8-926-145-87-01.ru/ создать-службу-примирения 

2. https://revolution.allbest.ru/psychology/00267826_0.html 

3. http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--ai/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82 

 
 

Тема 3.2. Содержание, планирование и организация деятельности  

службы медиации в образовательной организации 

 

Цель изучения темы: подготовка работников образования к обеспечению 

качественной реализации содержания, планирования и организации 

деятельности службы медиации в образовательной организации. 

  

Учебно-тематический план 

№  Наименование темы занятия Всего, 

часов 

В том числе 

Лек ПЗ ДОТ 

3.2 Содержание, планирование и организация 

деятельности службы медиации в 

образовательной организации 

 

 6    6 

 Итого:  6   6 

Содержание темы 

«Содержание, планирование и организация деятельности  

службы медиации в образовательной организации» 

 

Планирование работы службы школьной медиации как условие систем-

ности, планомерности, последовательности и эффективности. Анализ возмож-

ных вариантов плана службы школьной медиации. 

Характеристика основных направлений деятельности службы школьной 

медиации и их качественное отражение в плане. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Коновалов А.Ю. Школьная служба примирения и восстановитель-

ная культура взаимоотношений: практическое руководство/под общей редакци-

http://www.8-926-145-87-01.ru/
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ей Л.М. Карнозовой Издание второе, доработанное. - М.: МОО Центр «Судеб-

но-правовая реформа», 2014. - С. 9-11. 

2. Лаврова Н.М., Лавров В.В., Лавров Н.В. Медиация: принятие ответ-

ственных решений (о теории и практике посредничества в разрешении споров) 

/под ред. В.В. Макарова. – М., 2013. 

3. Максудов Р.Р. Восстановительный подход в образовательных учре-

ждениях/Школьные службы примирения: методы, исследования, процедуры. 

Сборник материалов - под ред. Хананашвили Н.Л. - М.: Фонд «Новая Евразия». 

2012. - С. 13-51. 

4. Солдатова Г.В. Служба медиации в образовательной организации: 

учебно-методическое пособие. - СПб.: СПб АППО, 2015. - С.12-22. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.8-926-145-87-01.ru/ создать-службу-примирения 

2. https://revolution.allbest.ru/psychology/00267826_0.html 

3. http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--ai/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82 

 

 

Тема 3.3. Основные формы работы службы медиации  

в образовательной организации 

 

Учебно-тематический план 

№  Наименование темы занятия Всего, 

часов 

В том числе 

Лек ПЗ ДОТ 

3.3 Основные формы работы службы медиации  

в образовательной организации  

 8    8 

 Итого:  8   8 

 

Содержание темы 

Практика реализации метода школьной медиации в различных формах. 

Виды программ примирения в зависимости от содержания произошедшего 

конфликта. Краткая характеристика восстановительных программ. 

Программа восстановительной медиации (программа примирения). 

Программа «школьная восстановительная конференция». 

Программа «круг сообщества» («круг примирения»). 

Программа «семейная конференция». 

Принципы реализации восстановительных программ: конфиденциаль-

ность, добровольность, соответствие концепции, влияние на административное 

решение. Восстановительные технологии как ресурс разрешения конфликтов в 

рамках образовательного пространства. 

Влияние восстановительных технологий на формирование у учащихся 

уважения и доверия, ответственности за разрешение конфликтной ситуации и к 

своим поступкам. 

 

http://www.8-926-145-87-01.ru/


45 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

 

1. Коновалов А.Ю. Школьная служба примирения и восстановитель-

ная культура взаимоотношений: практическое руководство/под общей редак-

цией Л.М. Карнозовой Издание второе, доработанное. - М.: МОО Центр «Су-

дебно-правовая реформа», 2014. - С. 9-11. 

2. Лаврова Н.М., Лавров В.В., Лавров Н.В. Медиация: принятие от-

ветственных решений (о теории и практике посредничества в разрешении спо-

ров) /под ред. В.В. Макарова. – М., 2013. 

3. Максудов Р.Р. Восстановительный подход в образовательных 

учреждениях/Школьные службы примирения: методы, исследования, проце-

дуры. Сборник материалов - под ред. Хананашвили Н.Л. - М.: Фонд «Новая 

Евразия». 2012. - С. 13-51. 

4. Марченко Н. А. Восстановительный подход к социальной работе с 

несовершеннолетними правонарушителями // Организация и проведение про-

грамм восстановительного правосудия: метод. пособие / под ред. Л. М. Карно-

зовой и Р. Р. Максудова. - М. : Судебно-правовая реформа, 2006. - 198 с.  

5. Панова А. А. Восстановительный подход в работе специалистов систе-

мы профилактики правонарушений и поддержки социализации несовершенно-

летних // Вестник восстановительной юстиции. - 2005. - № 3. - С. 32-38. 

6. Солдатова Г.В. Служба медиации в образовательной организации: 

учебно-методическое пособие. - СПб.: СПб АППО, 2015. - С.12-22. 

 

Интернет-ресурсы: 
 

1. http://www.8-926-145-87-01.ru/ создать-службу-примирения 

2. https://revolution.allbest.ru/psychology/00267826_0.html 

3. http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--ai/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  

 
Материально-технические условия: Образовательный процесс 

обеспечивается достаточным аудиторным фондом, оснащенным необходимым 

учебным оборудованием, компьютерной техникой, видеоаппаратурой. 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, 

информационными и коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий используются мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура, телеаппаратура, интерактивная 

доска, проектор с выходом в Интернет, при необходимости аудио- и видеотека, 

видеокамера, фотоаппаратура, копировальная техника.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский 

http://www.8-926-145-87-01.ru/


46 

 

библиотечный фонд, кафедральная библиотека методической литературы.  

Кадровое обеспечение: В реализации данной программы участвуют 

профессорско-преподавательский состав кафедр менеджмента и 

образовательных технологий.  

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

       

С целью оценки качества освоения программы, в соответствии с Положе-

нием об итоговой аттестации слушателей факультета образовательных техно-

логий и непрерывного образования проводятся промежуточная и итоговая атте-

стации.  

Промежуточная аттестация проводится в форме выполнения слушателя-

ми письменных заданий, предлагаемых по нескольким темам в модулях. Итого-

вая аттестация проводится в форме зачета по разделу «Предметная подготовка» 

и фиксируется в зачетной ведомости. 

 

Оценочные материалы (тестовые задания) для проведения  

итоговой аттестации (зачета) по разделу «ПРЕДМЕТНАЯ ПОДГОТОВКА» 

 

1. Медиация – это… : 

а) вмешательство по типу юридического урегулирования конфликта 

б) любое посредничество 

в) ограниченный арбитраж 

г) консультирование 

д) переговоры 

  

2. Конфликт – это ………. : 

а) столкновение противоположных интересов, взглядов, стремлений, 

серьёзное разногласие, острый спор 
б) это принятие противоположностями друг друга в тех или иных свой-

ствах и взаимодействиях 

в) процесс формализации социальных отношений, переход от неформаль-

ных отношений, и неорганизованной деятельности к созданию организацион-

ных структур с иерархией власти 

 

3. Профессиональный посредник называется: 

а) суггестором 

б) медиатором 

в) коллегой 

г) судьей 

д) тьютор 

 

4. Медиатор – это… : 
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а) Нейтральное, не заинтересованное и независимое лицо, которое по-

могает сторонам выработать общее понимание возникшего конфликта и дей-

ствовать в направлении урегулирования спора, выявить спорные вопросы и 

возможные варианты их решения, удовлетворяющие всех участников конфлик-

та. 

б) Лицо, которое принимает чью-либо сторону, ставит одну из сторон в 

преимущественное положение, консультирует стороны по правовым вопросам 

и комментирует позиции или решения суда, арбитражного или третейского су-

да. 

в) Лицо, которое консультирует стороны по правовым вопросам и ком-

ментирует позиции или решения суда, арбитражного или третейского суда. 

 

5. Какой принцип НЕ применяется при проведении процедуры медиации: 

- добровольность 

- равноправие 

- состязательность 

- беспристрастность 

- конфиденциальность 

 

6. Что такое эскалация конфликта? 

- дальнейшее его обострение 

- трансформация в другую часть 

- исчезновение конфликта 

- ослабление конфликта 

- нахождение приемлемых для всех сторон вариантов решения 

 

7. Итогом успешно проведенной медиации является: 

а) соглашение о применении процедуры медиации; 

б) соглашение о проведении процедуры медиации; 

в) медиативное соглашение; 

г) медиативное решение. 

 

8. Правовой статус медиатора определяет Федеральный закон Российской 

Федерации: 

а) № 193-ФЗ от 27.07.2010 г. 

б) № 31-ФЗ от 21.03.2002 г. 

в) №160-ФЗ от 23.07.2008 г. 

г) № 194-ФЗ от 27.07.2010 г. 

 

9. Принципом медиации является: 

- публичность 

- обязательность 

- взаимоуважение 
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- авторитарность 

- состязательность 

 

10. Какой набор понятий относится к стратегиям поведения в конфликте: 

а) уступка, уход, сотрудничество 

б) гласность, объективность, адекватность 

в) уступка, гласность, объективность 

г) объективность, адекватность, уход 

д) уход, сотрудничество, гласность 

 

11. Как называется деятельность участников конфликта, направленная на 

прекращение противодействия и устранение проблемы? 

а) эскалация конфликта 

б) уклонение от конфликта 

в) принятие соглашения 

г) разрешение конфликта 

д) торможение конфликта 

 

12. Принципом медиации является: 

а) состязательность 

б) добровольность  

  в) непредсказуемость 

г) авторитарность 

д) публичность 
 

13. Выберите пункт, НЕ относящийся к видам и техникам медиации: 

а) объективная 

б) способствующая 

в) трансформативная 

г) оценочная 

д) экосистемная 

 

14. Принципом медиации является: 

а) длительность 

б) состязательность 

в) непредсказуемость 

г) авторитарность 

д) равноправие сторон 

 

15. Форма примирения сторон, в ходе которой нейтральное лицо, избран-

ное добровольно сторонами (исходя из его компетенции и авторитета), прово-

дит переговоры, называется: 

а) медиация 

б) посредничество 



49 

 

в) примирение 

г) альтернативное разрешение спора 

 

16. Принципом медиации является: 

а) авторитарность 

б) обязательность 

в) непредсказуемость 

г) конфиденциальность 

д) состязательность 
 

17. Относится к принципам проведения медиации: 

- принуждение одной из сторон к медиации 

- приоритет одной из сторон медиации 

- пристрастное отношение медиатора к одной из сторон 

- допустимость вмешательства юридических лиц в процедуру 

- конфиденциальность процесса медиации 
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