
УТВЕРЖДАЮ 

директор ГБУ АО «Центр «Надежда» 

____________________Т.А. Соколова 

«_____»_________201  г. 
 

РАСПИСАНИЕ 

курса  повышения квалификации специалистов по 

дополнительной профессиональной образовательной программе 

«Восстановительные технологии как метод урегулирования  

семейных конфликтов с участием детей» 

40 часов 

Организатор: ГБУ АО «Центр «Надежда» 

Место проведения: ГБУ АО «Центр «Надежда», улица Попова д. 43 

дата время тема преподаватель 

 

1 день 

 

08.45-09.00 

 

Открытие курса. Знакомство.  

заведующий 

отделением 

медиации 

Е.А. Дунаева 

 09.00- 10.30 Правовая основа восстановительной 

медиации по семейным конфликтам с 

участием детей 

 

Е.А. Дунаева 

 10.30-10.50 перерыв  

 10.50- 12.20 Особенности конфликта в семье с 

участием ребенка 

педагог-

психолог 

 Д.Е. 

Герасимова 

 12.20-13.20 обед  

 13.20- 14.05 Особенности конфликта в семье с 

участием детей 

Д.Е. Герасимова 

 14.05- 14.50 Административная и уголовная 

ответственность родителей за применение 

насилия в отношение детей 

Е.А. Дунаева 

 14.50-15.10 перерыв  

 15.10- 15.55 Основы восстановительного подхода к 

решению конфликтов 

 

педагог-

психолог Т.В. 

Хованская 

 15.55 – 16.40 Этапы программ примирения Т.В. Хованская 

2 день 09.00 – 10.30 Функции ведущего программ примирения Е.А. Дунаева 

 10.30-10.50 перерыв  

 10.50- 11.35 Организация и проведение программ 

примирения по семейным конфликтам с 

участием ребенка 

Т.В. Хованская 

 11.35-12.20 Организация и проведение программ 

примирения по семейным конфликтам с 

участием ребенка 

Т.В. Хованская 

 12.20- 13.20 обед  

 13.20- 14.50 Организация и проведение программ 

примирения по семейным конфликтам с 

участием ребенка 

Т.В. Хованская 

 14.50-15.10 перерыв  

 15.10 -16.40 Организация и проведение программ Т.В. Хованская 



3 день 09.00-10.50 Коммуникативные навыки ведущего 

восстановительных программ 

Д.Е. Герасимова 

 10.50-11.10 перерыв  

 11.10-12.20  Коммуникативные навыки ведущего 

восстановительных программ 

Д.Е. Герасимова 

 12.20-13.20 обед  

 13.20-14.05 Организация и проведение программ 

примирения по случаям насилия над 

ребенком в семье  

Е.А. Дунаева 

 

 14.05-14.50 Организация и проведение программ 

примирения по случаям насилия над 

ребенком в семье 

Е.А. Дунаева 

 14.50-15.10 перерыв  

 15.10-16.40 Организация и проведение программ 

примирения по случаям насилия над 

ребенком в семье  

Е.А. Дунаева 

4 день 09.00-10.30 Организация и проведение программ 

примирения по случаям насилия над 

ребенком в семье 

Е.А. Дунаева 

 10.30-10.50 перерыв  

 10.50-12.20 Организация и проведение программ 

примирения по случаям насилия над 

ребенком в семье  

Е.А. Дунаева 

 

 12.20-13.20 обед  

 13.20-14.50 Организация и проведение семейной 

групповой конференции 

Т.В. Хованская 

 

 14.50-15.10 перерыв  

 15.10-16.40 Организация и проведение семейной 

групповой конференции 

Т.В. Хованская 

5 день 09.00-10.30 Организация и проведение семейной 

групповой конференции 

Т.В. Хованская 

 

 10.30-10.50 перерыв  

 10.50-12.20 Организация и проведение семейной 

групповой конференции 

Т.В. Хованская 

 12.20-13.20 обед  

 13.20-14.50  Организация и проведение семейной 

групповой конференции 

Т.В. Хованская 

 

 14.50-15.10 перерыв  

 15.10-16.40 Итоговое тестирование. 

Вручение удостоверений. 

 

Е.А. Дунаева 

 

 

 

 

 

 

примирения по семейным конфликтам с 

участием ребенка 

 

 


