Ожидаемые результаты
1.Снижение количества конфликтных ситуаций в школе.
2.Повышение грамотности учащихся в вопросах цивилизованных форм разрешения конфликтов.
Содержание программы
1 этап
Обучающий - теоретический курс по методам эффективного взаимодействия и урегулирования
конфликтов и технологии работы с посредником. Основными формами работы являются
занятия по конфликтологии с добавлением информации о посредничестве и игры на
закрепление навыков урегулирования конфликтов.
2 этап
Тренировочный - включает приобретение опыта деятельности посредниками по реализации
этапов проведения программ примирения (тренинговые занятия по проведению программ
примирения).
3 этап
Практический этап заключается в практической работе по проведению программ примирения.
Школьники – медиаторы помогают разрешить конфликтную ситуацию учащимся,
обратившимся в службу.
4 этап
Итоговый - подведение итогов деятельности программы службы примирения.Обобщение и
анализ полученного опыта.
Тема 1. Объединение, сплочение участников
Вводное занятие. «Я и конфликт» (занятие с элементами тренинга)
Название, эмблема, девиз.
Тема 2.
Общение
Что такое общение. Тренинг общения « Познай себя и других». Мастерство общения.
Эффективные приемы общения как средства коммуникации. Живое общение. Техники
активного слушания.
Тема 3. Понятие конфликт.
Виды конфликтов. Причины конфликтов. Функции конфликтов. Знакомство с понятиями и
усвоение сущности понятий «спор», «конфликт», «конфликтная ситуация», «инцидент».
Самотестирование «Оценка собственного поведения в конфликтной ситуации».
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Вводное занятие. Особенности работы школьной службы
медиации. Название, эмблема, девиз.
Что такое общение. Тренинг общения « Познай себя и
других». Мастерство общения
Эффективные
приемы
общения
как
средства
коммуникации. Живое общение. Техники активного
слушания.
Знакомство с понятиями и усвоение сущности понятий
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«конфликт»,
«конфликтная
ситуация»,
«инцидент». Виды и типы конфликтов. Причины
конфликтов.
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социальное окружение и его участников
Характерные
признаки
проявления
конфликта.
Позитивные, негативные последствия конфликтов.
Самотестирование «Оценка собственного поведения в
конфликтной
ситуации».
Подходы
к
решению
конфликтов.
Тест «Моя тактика ведения переговоров». Как провести
беседу с участниками конфликта?
Тренинг «Пути выхода из конфликта». Конструктивное
разрешение конфликтов.
Что такое предварительная встреча. Учимся заполнять
регистрационные карточки. Договор примирения.
Восстановительные технологии медиации.
Тренинг коммуникативных навыков.
Тренинг коммуникативных навыков.
Заполнение документации по программам примирения.
Практические ситуации примирения через кейсы
Практические ситуации примирения через кейсы
Практические ситуации примирения через кейсы
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