
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ПОДГОТОВКА МЕДИАТОРОВ. НАВЫКИ, МЕТОДЫ, ПРОЦЕДУРЫ» 

Вид образования: дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации). 

 

Цель: совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессио-

нальной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся ква-

лификации. 

 

Категория слушателей: специалисты со средним и высшим профессиональным образованием. 

 

Форма обучения: очная, дневная 

 

В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие профессиональные 

и личностные компетенции: 

 освоят процедуры и алгоритмы проведения медиации; 

 приобретут навыки грамотной коммуникации в ситуации конфликта; 

 познакомятся со спецификой работы медиатора в системе образования/ 

 

Учебно-тематический план: 

 
Наименование дисциплины Всего  

(ак.ч) 

В том числе Форма 

контроля лекции  

(ак.ч.) 

практика 

(ак.ч.) 

«Подготовка медиаторов. Навыки, 

методы, процедуры» 

108  36 72  Супервизия 

I ступень «Освоение процедуры 

медиации» 

54 18 36 Супервизия 

II ступень «Развитие 

коммуникативной компетентности 

медиатора» 

27 9 18 Супервизия 

III ступень «Применение медиации в 

школе». 

27 9 18 Супервизия 

 

Календарный учебный график: 

 
объем 

ОП (кол-

во ак.ч.) 

период ОД 

(кол-во 

учебных 

дней) 

даты начала и 

окончания ОД 

время начала и окон-

чания ОД 

(чч.мм) 

ЕОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

ЕНОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

кол-во вы-

ходных дней 

срок и форма 

ИОМ 

108 12 дд.мм.гг нача-

ла программы 

– дд.мм.гг 

окончания 

программы 

1 день каждой ступе-

ни  

              11:00 – 12:30 

              12:40 – 14:10 

   обед   14:10 – 14:50 

              14:50 – 16:20 

              16:30 – 19:00 

Все остальные дни  

9 54 1 дд.мм.гг, суперви-

зия 



              10:00 – 11:30 

              11:40 – 13:10 

     обед 13:10 -  13:50 

              13:50 – 15:20 

              15:30 – 18:00 

ОП – образовательная программа 

ОД – образовательная деятельность 

ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка 

ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка 

ИОМ – итоговое оценочное мероприятие 

 

 

I СТУПЕНЬ «Освоение процедуры медиации»  

(54 ак. часов) 

 

Учебная программа 
 Суть  медиативного подхода и подготовка к процедуре медиации. 

 Авторская технология «Карта медиации» (Лаврова Н.М., Лавров В.В.). 

 Цели и задачи медиатора на каждой стадии медиации. 

 Природа конфликта как отправная точка медиации. 

 Типология конфликтов и классификация алгоритмов их разрешения. 

 Работа медиатора в зоне конфликта. 

 Природа толерантности и главная цель медиации. 

 Агрессивные чувства и эффективность медиации. 

 Мобилизация личной ответственности в процессе медиации. 

 Профилактика эмоционального выгорания в работе медиатора. 

 

II СТУПЕНЬ «Развитие коммуникативной компетентности медиатора»  

(27 ак. часов) 

 

Учебная программа 

 Коммуникативная система и медиация. 

 Компоненты коммуникативной компетентности медиатора. 

 Навыки эффективной коммуникации, необходимые в процессе медиации. 

 Методики активного слушания в медиации. 

 Работа с возражениями в медиации. 

 Работа с агрессией в медиации. 

 Антистрессовые методики и их использование в урегулировании конфликтов. 

 

III Ступень «Применение медиации в школе»  

(27 ак. часов) 

 

Учебная программа 

 Понятие и области применения медиации в школе. 

 Принципы, инструменты и процедура проведения школьной медиации. 

 Служба школьной медиации: нормативно-правовая база, структура, цели и задачи, доку-

ментооборот. 

 Развитие медиации ровестников. 

 Авторская методическая разработка « Букварь медиатора» (Быкова Л.В., Александрова 

Н.А.). 

 Авторские технологии «Клуб школьных медиаторов» и «Турнир школьных команд» (Бы-

кова Л.В.). 

 

Формы работы: мини-лекции, дискуссии, практикум, ролевые и имитационные игры, разбор кей-

сов, демонстрационные сессии, интерактивный метод обучения с обратной видеосвязью, суперви-

зия. 


