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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование
Образовательное
учреждение, населенный
пункт:
Название программы:
Направленность
программы:
На какой возраст
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Срок реализации:
Автор-разработчик, ФИО,
должность:
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Цель программы:
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Задачи:
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Перечень разделов и тем
занятий:

Описание
МБУ ДО «Центр диагностики и консультирования» г.
Улан-Удэ
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Школьная медиация»
Социально-педагогическая
14-16 лет
1 год
Базарсадаева Эржена Жаргаловна,
педагог-психолог МБУ ДО «ЦДиК» г. Улан-Удэ
Обучение школьников медиации как инновационной
технологии в разрешении межличностных конфликтов в
образовательном пространстве школы.
-формирование теоретических представлений о природе
конфликта, технологиях его предупреждения, разрешения
и управления;
-изучение объективных и субъективных факторов,
влияющих на возникновение социальных конфликтов;
-развитие коммуникативных навыков у учащихся;
содействие формированию начальных навыков ведения
переговоров;
-выработка практических навыков и умений в сфере
урегулирования школьных конфликтов;
-формирование у школьного медиатора толерантного
сознания в процессе разрешения конфликтов;
содействие формированию умения использовать
технологии урегулирования конфликтов, их
предупреждения, управления и разрешения в
образовательном пространстве;
-изучение новых тенденций в исследованиях природы и
сущности конфликта, в том числе экстремизма и
терроризма в условиях глобализации.
1.Введение в медиацию
Конфликт: понятие, типология, структура, классификация
Динамика и механизмы развития конфликта.
Стратегии поведения в конфликте
Медиация как альтернативный способ разрешения споров
2. Медиация как процедура
Определение медиатора. Цели и задачи деятельности
медиатора
Принципы медиации, фазы медиации
Инструменты медиации
Этические аспекты медиативной деятельности
Развитие стрессоустойчивости и механизмов
психологической защиты у медиатора

10.

Формы занятий

11.

Объём программы

12.

Режим занятий

13.

Планируемые
индивидуальные
результаты

14.

Мероприятия, выявляющие
результативность
обучающихся

3. Медиация и медиативный подход в образовательном
учреждении
Применение медиации в школе
Учет гендерных, национальных и межкультурных
особенностей в школьных конфликтных ситуациях.
Организация школьной службы примирения
Отработка навыков ведения переговоров
Проектная деятельность
Лекционные, практические, тренинговые занятия.
Аудиторные занятия (лекции и тренинги),
самостоятельная работа (проективная деятельность).
72 часа.
Занятия проводятся 2 раза в неделю
Продолжительность занятия: 2 часа
-снижение уровня агрессивности среди детей и взрослых;
-увеличение доли подростков, освоивших новые знания о
технологиях предупреждения и конструктивных способах
разрешения конфликтов посредством медиации;
-увеличение доли учащихся, состоящих в Школьных
службах примирения;
-помощь детям, испытывающим трудности в общении,
отвергаемым детям;
-профилактика терроризма и экстремистской
деятельности в детско-подростковой среде.
Проведение психологических мониторингов с целью
исследования актуального психоэмоционального
состояния школьников, оценки его динамики, проведение
родительских собраний, педагогических советов с
педагогами с целью анализа психологического климата
внутри ученических и педагогических коллективов,
уровня взаимопонимания и направленности на стратегию
сотрудничества в межличностном взаимодействии.

