
Программа повышения квалификации:  

«Организация деятельности школьной службы 

примирения (медиации)» 

 

Новые социальные реалии порождают новые конфликты в школьном 

социуме. Сегодня негативные эффекты конфликтов зачастую усиливаются в 

публичном  пространстве Интернета, провоцируя троллинг.   Происходящее в 

Сети, нередко приводит к «кулачным боям» в реальности. Согласно данным 

ГУ МВД России по Ростовской области, в 2018 г. наблюдается рост 

преступлений с участием несовершеннолетних.  

Как известно, сюжеты об инцидентах с участием учеников и педагогов 

школ нередко попадают на страницы СМИ, а порой становятся главной темой 

телепередач. Это подрывает имидж конкретного учебного заведения и 

бросает «тень» на  всѐ педагогическое сообщество.  И в тоже время 

стимулирует интерес к эффективным в современных условиях методам 

предупредительно-профилактической и воспитательной работы.  

Медиация – это действенный инструмент обеспечения безопасной 

среды в образовательном учреждении,  развития навыков позитивного 

общения и культуры созидания. Данная программа  реализуется  согласно 

Дорожной карте по развитию служб примирения  в образовательных 

организациях Ростовской области. 

К участию приглашаются: 

 директоры  школ  или заместители по вопросам безопасности,  учебно-

воспитательной и воспитательной работе; 

 социальные педагоги, педагоги-организаторы, классные руководители, 

психологи, уполномоченные по правам ребѐнка; 



 педагоги или сотрудники образовательного учреждения, 

взаимодействующие с детскими и подростковыми коллективами в 

рамках учебной и внеклассной работы; 

 уполномоченные по правам ребѐнка, представители комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

А также руководители и сотрудники: 

 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних; 

 центров  социальной и психолого-педагогической помощи; 

 детских домов-интернатов. 

5 преимуществ программы: 

 адаптированная к российским условиям модель работы с конфликтами 

в школе; 

 дорожная карта развития службы медиации в Вашей школе, созданная 

под руководством опытных практиков;  

 методики результативной предупредительно-профилактической работы 

с  несовершеннолетними «группы риска»; 

 

 медиативные технологии профилактики межнациональных конфликтов 

в молодѐжной среде;  

 

 нетворкинг в образовании. 

Содержание программы: 

 

МОДУЛЬ 1.  ШКОЛЬНАЯ 

МЕДИАЦИЯ: МЕТОДЫ И 

МЕТОДИКИ  

 Особенности конфликтов в 

современной школе. 

 Поведение в конфликте в 

ситуациях оф-лайн и   он-лайн 

общения  

  Стресс-менеджмент: как 

управлять собой и событиями в 

трудных ситуациях? 

 Школьная медиация: формы, 

методы, сферы применения 



МОДУЛЬ 2.  МЕДИАЦИЯ В 

ФОРМИРОВАНИИ  КУЛЬТУРЫ 

СОЗИДАНИЯ И БЕЗОПАСНОЙ 

СРЕДЫ 

 Восстановительная медиация в 

школе: цели, задачи, методы.  

 Технологии медиации в 

воспитательной работе с 

подростками «группы риска». 

 Медиация в развитии 

межнационального и 

межконфессионального 

партнѐрства молодѐжи. 

 Структура и организация 

деятельности службы 

примирения. 

  

МОДУЛЬ 3.ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ  СЛУЖБЫ 

ПРИМИРЕНИЯ  

 Правовые основы медиации.  

 Правовое сопровождение  

деятельности службы медиации 

в школе.воспитательной работе 

с подростками «группы риска». 

 Документы, регламентирующие 

работу  службы школьной 

медиации (службы примирения). 

Защита выпускной квалификационной работы в форме проекта 

«Дорожная карта развития службы медиации в школе» 

 

Программа рассчитана на 74 часа. При этом 37 часов (50%) реализуется 

с использованием технологий дистанционного обучения. Это повышает 

результативность освоения модулей курса и значительно экономит 

Ваше время. 

Открыт набор на обучение: с 22.08 по 29.08. 

Стоимость обучения: 4000 рублей 

  

По итогам обучения выдается удостоверение ФГБОУ ВО РГЭУ (РИНХ) о 

повышении квалификации по направлению: «Психолого-педагогическое 

образование». 

 

По вопросам участия в программе обращайтесь по телефонам 8 (863) 240-

97-11,или по e-mail: bs-nalogi@yandex.ru    

mailto:bs-nalogi@yandex.ru


Мы ждём Вас в Бизнес-школе по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.Б.Садовая 

69, офис 104. 

 

 

 

 

 


