
     Программа «Страна мира» 

направлена на обучение подростков 

14-17 лет способам разрешения 

конфликтных ситуаций 

конструктивными методами (через 

проведение восстановительных 

программ «Медиации» и «Кругов 

сообществ»). В ходе тренинговых 

занятий обучающиеся получают 

теоретические знания и 

практические навыки, которые 

помогут  подготовить их к работе в 

качестве посредников (медиаторов) 

по разрешению конфликтных 

ситуаций между участниками 

образовательного процесса, а так же  

способствуют развитию 

коммуникативных и рефлективных 

навыков. Объём программы 40 

часов. Программа апробирована и 

реализуется на базе МОУ Центр 

Стимул  г. Тутаев. 

Мы  рады Вас видеть: 

 

Адрес: 

Российская Федерация,  Ярославская 

область, 152300  г. Тутаев 

проспект 50-летия Победы, 23 

МУ Центр «Стимул» 

Телефон/факс: 

8-(48533)-2 15 60 

email: сentrstimul@ mail. ru 

Время работы: 

с 8.00 до 17.00 

(кроме субботы и воскресенья) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составители: педагоги – психологи 

Лабутина Т.А., Петухова Н.А., 

Шпейнова Н.Н.,      Юрчак Н.А. 

 



   Цель: практико-ориентированная 
подготовка подростков к работе в качестве 
медиаторов по разрешению конфликтных 
ситуаций между участниками 
образовательного процесса.  

 

 

 

 
 

 

Основные задачи: 

 сформировать представление у 
подростков о медиации как 
альтернативном способе разрешения 
конфликтов; 

 создать условия для освоения 
обучающимися позиции медиатора; 

 познакомить в активном режиме с 
программой Круг сообщества; 

 способствовать развитию 
коммуникативных, рефлективных навыков у 
подростков, необходимых для работы 
медиатора. 
Ожидаемые результаты:  

 сформированные представления 
обучающихся о медиации и этапах работы 
медиатора, специфики конфликтов; 
  умение обучающихся дифференцировать 

случаи, подходящие для медиации, 
анализировать конфликтные ситуации, 
моделировать и рефлексировать 
собственную деятельность в качестве 
медиатора, опираясь на соблюдение 
принципов и стандартов восстановительной 
медиации; 
 через участие в программе Круг 

сообщества обучающиеся смогут 
спланировать первые шаги по организации 
службы примирения в школе.  
 

 
Тематика занятий: 
1. Знакомство. Основы работы в группе. 
Командное взаимодействие. 
2. Сплочение коллектива. Отработка 
коммуникативных навыков  

3. Определение конфликта. Анализ 
типичных способов реагирования на 
конфликты.   

 

 

 

4. Роль и позиция медиатора. Основные 
качества медиатора. Понятие 
восстановительной медиации 

5. Задачи, этапы и фазы восстановительной 
медиации. Порядок работы ведущего 
(медиатора) в программе восстановительной 
медиации.  

6. Задачи, этапы и фазы восстановительной 
программы Круг сообщества. Правила 
проведения Круга и обязанности ведущего. 
Определение первых шагов по организации 
службы примирения в школе.  

7. Самопознание: чувства, ум, воля – 
психологическое зеркало.  

8. Раскрытие личностного потенциала, 
развитие лидерских качеств. «Я и моя 
команда»  

9. Креативность: генерирование и 
комбинирование идей, мыслей, чувств. 
Алгоритм творчества.  

10 . Подведение итогов. 


