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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа ((Восстановительные технологии для педагогов школьньIх

служб 
- 

примирения>> (далее - Программа) явлJIется дополнительной
профессиональной программой - програ.Ii{мой повышения квалификации,

программа направлена на поJlу{ение новои компетенции| ноочхолllмOи лJrя

профЪсс"онал""ой деятелъности, и (или) повышения профессионалъного

ypou"" 
" рамках имеющейся квалификации для педагогических работников,

новои компетенции, необходимой для

специалистов Iосударственных и муltиципаJIьных органов и организации,

оказывающих усJIуги несовершенноIетним, осуществляющих деятеJIьность

rrо охране интересов Еесовершеннолетних и в сфере профипактики

безнадзорности и правонарушений, сотрудников правоохранительных

органов, осуществляющих полномочия по профилактике безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних, а также лиц, поJryчающих среднее

профессиональное и (или) высшее образование.
1. Акгуальность и перспективность Программы
Федеральным законом от 24 июля 1998 года Nq 124-ФЗ <С)б основных

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации> ребёнку от рожденш{
гарантир),тотся государством права и свободы человека _и гр кданина в

"оЪr""r"rrrп 
с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными

принципами и нормами международного права, международными

дЬ.оuорur" Российской Федерации, Семейным кодексом Российской

Федерации и другими нормативЕыми актами Российской Федерации,-На 
основании Конвенции о правах ребёнка, принятой Генеральной

Ассамблеей ООН 20 ноября t989 года, ребёнку должны быть обеспечены

забота, необходимая дпя его благополучиJI, зап{ита от всех форм физического
или пси \ологи ческого насилиJI.

Программа <<Восстановительные технологии для педагогов школьньIх

слух(б примирения)> направлена на внедрение восстановительЕых способов

p*p.r"n", конфликтных и криминаtьныr' сиrlалий с у^lастием деrей и

подростков, обуrающихся в образовательных организациях,

,Щля урегулирования конфликта посредством восстаЕовитеJlьных

технологий нужен чеJIовек, владеющий теорией и практикой проведеншI

восстаЕовительных программ. В связи с этим, появилась потребность в

обучении по данной Программе педагогических работников, специаJIистов

государствеIrных и муЕиципальных орmЕов и организациЙ, оказывающих

услуги несовершеннолетним, осуществляющих деятельность по охране

интересов несовершеннолетних и в сфере профилактики безнадзорности и

правояарушений, сотрудников правоохранитеJIьных органов,

осуществляющих полномочия по профипактике безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних, а такх(е JIиц, получающих средrее

пробесйнал"ное и (или) высшее образование,_ Это позволит создать в

обр*оuur"пuпur" организациях школьItые службы примирения (далее

ШСЩ и внедрить восстановительI+ый полход в решеIJие школьных

конфликтов.



восстановительною правосудия
программ: ((восстановитеJIьнаr1

и реализуется в форме восстановительньIх
медиация), (круги сообществa)), (оемейЕа.,l

практика школьных служб примирения основывается на концепции

конференция>>, <<профилактическая восстановительная программа)) и другие,

В восстановительных программах стороны конфликта (включая родных
и близких несовершеннолетних )ластников конфликта) в ходе переговоров с

rrомощью нейтралъной третъей стороны (ведущего восстановительItых

программ) разрешают конфликr, находят лучшее для всех )ластников
pblrr"nr" 

-r -np"n"ru-, 
на себя ответственность за ею реализацию без

внешнего прин),ждения.
восстановительцые практики rrредпоJlагают отделение самого

обидчика или правонарушителя от проступка, им совершенЕого,

недопущение измеItения социыlьноIо статуса несоверrтIеннопетнего

(<<навешивания ярлыков>), минимизацию последствий правонарушения и

nu**urrr, 
"no"o6rur" 

неIативно повлиять на дальнейшую жизнь ребенка,

формирование у обидчика или правонарушителя понимания совершенноIо

поступка как просryпка, осознания необходимости отвечать за свои действия

и их последствиrr.
таким образом, развитие Шсп востребовано обществом и явJшется

одной из приоритетных задач в области современного воспитания и

образования.
настоящая Программа ориентирована, прежде всего, на практическое

овладение педагогическими работниками, специаJIистами государственньж и

муЕиципальных органов и орIанизаций, оказывающих усл}т}I

Itесовершеннолетним, осуществляющих деятельность цо охране интересов

несовершенноJIетних и в сфере профилактики безнадзорности и

правонарушений, сотрудниками правоохраЕитеJIьных органов,

осуществJUIющих полномочия по профилактике безнадзорности и

правонарушений Еесовершеннопетних, а также лицами, попrлающими

среднее профессионаJIьное и (или) высшее образование таких

восстановительных технологий, как восстаЕовительная медиация и Iqlуги

сообщества.

академических часов.
2. fIормативно-правовые и
Федеральный закон от 24

методические основанпя Программы
июня 1999 года Ns 120-ФЗ <<Об основах

продолжительность обl,rения по rrрограмме <<восстановитепъные

техЕологии для педагогов школьных служб примирения> сбставляет 40

системы профипактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних>.
6"дерал"ный закон от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерацип>.
Указ ПрезидеIrта Российской Федерации от 29 лrая 2017 года Nl 240

<об объявлении в Российской Федерации ,Щесятилетия детствa>),



Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 января

2021 г. Ns 1430-р об утверх<дении Плана основных мероприятий, проводимых

в рамках ЩесятилетиJI детства в период до 2027 года,

Pu"rrbp"*"*r"" Прав"тел"ст"а Российской Федерации от 29 мая 2015

года Ns 996-Ъ (Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской

Федерачии 
^на 

период до 2025 тг">, которое предусмотрено ((оказание

.,о*о-'о"'"'ввыработкемоДепейповеДенияВраЗличныхтрУдных
жизЕенЕых ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и

конфпиктных>. В числе правовых механизмов названо: ((развитие

иIiструментов медиации для разрешения потеЕциальньж конфликтов в

детской среде и в рамках образовательного процесса, а также при

осуществлении деятельЕости других орIанизаций, работающих с детьмю>,- ' 'Рч"пор"*"пи" 
Министерствч обр*оuч*- и науки Архангепъской

областиот07июня2017годаNs999(оборГанизаЦииДеяТелЬIlосТи
школьных служб примирения в образовательных организациях на

территории Архангелъской области>,

3. Пракгическая направлецность Программы
Предложенная Программа цосит обучающий

ориентированный характер,

практllко-

основаN{

4. Щель Программы
повышение квалификачии педаIогов образовательных организации,

работающих с детьми в сфере уреryлирования конфликтов с пОмоЩью

восстановительных технопогии,
5. Задачи Программы
1) обуrить слушателей нормативно-правовым

восстановител ьны х тех нологи йi

2) сформировать цавыки проведения программы примирения по

разрешению школьных конфликтов;

З) Ъказчrь информационно-,"iод,"""u)"о помоць для создания ШСП

в образователъных орmнизациях,

б. Щелевая группа
llрограмма предназначена дпя педагоIических работников,

специалистов государственных и муЕиципальных оргаIrов и ор"гfirизаций,

оказывающих услуги несовершеннолетним, осуществJIяющих дбi,ель"ос,"

по охране интересов несовершеннолетних и в сфере профилактики

безнадзорности и rrравонарушений, сотрудников правоохранительных

органов, осуществляющих полномочия по профилактике безнадзорности и

пра"онарушений несовершеннолетних, а также лиц, пол)л{ающих среднее

про6""Йr-"rо" " (или) высшее образование, осуществляющих

дь"r"пurrо"r" в разрешении конфликтных ситуаций, возникающих внутри

обоазовательной организации,
7. П рополжи гельнос l ь Программы
программа рассчитана на 40 академических часов,

Форма обучения: очная.



Режим занятий: 5 дней,

8. Требования к результату усвоения Программы
результатом обуrения по Программе является полуление слушателями

знаний, 1мений, навыков и формирование профессионалъной компетенции,
необходимых для создания Шсп, ведения деятельности в качестве

медиатора по урегуJIированию конфликтньж сиryаций в образовательной
оргаЕизации с применением восстановительных технологий.

Знания:
. нормативно-правовыхосноввосстановительныхпрактик;
. о восстановительной медиации и возможности ее применения;
о о фазах проведения программы примирения, tругов сообщества;
о об этапах соз_rания [UСП.
Уrtения:
. органllзовать взаи одействllя с ),LlастникаN,lи образовате;rьного

процесса в pa\rкax решения конфrиктов с при\{енениеN1

восстановите,lьньiх технологий:
. орган!lзовать дца"lог \,Iе7Iiд.ч конф_,rtrктующими сторонаNlи с

использованиеNl ко\,IN{уникативных те\ник,
Навыки и коNlпетенцllи:
. ведения деятелыtости шСП в качестве \1едиатора по

уреIулированию конфликтных ситуаций в образовательной
организации в восстановитеJIъном подходе.

9. Система оценки достижения планируемых результатов
Оценка достижения планируемьж результатов осуществляется

посредством итоговой аттестации в форме тестирования.
10. Критерии оценки достижеция планируемых результатов
Прошедшим итогов),Iо аттестацию по дополнительной

профессионалъной программе - программе повышения квалификации
<<Восстановительные технологиИ длЯ педагоIоВ шкоJIьных служб
примирения)) считается сJIушатель, доrryщенный до итоговой аттестации и
правильно ответивший не менее чем на 60 0й от общего числа вопросов

итоговой аттестации,
СлушателяМ успешнО прошедшиМ итогов},IО аттестацI{Ю выдается

удостоверение о повышении квалификации.

УЧЕБНЫЙ GЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН ПРОГРАММЫ

л!
п/п

Раздел, тема
количество часов

всего теория практика

1. Раздел 1

Правовая основа
восстановительцой
медиации и ШСП

2 2 0

1 ,1. Международные l 1 0



Еормы права
1,,2, Законодательство

Российской Федерации
в сфере медиации

1 1 0

,,, Раздел 2

Осцовы
восстановительного
подхода к решению
конфликтов

2 2 0

2.1. Философия
восстановитсльных
практик

1 1 0

2.2. Принчипы
восстаноtsительного
подхо,]а

1 l 0

_r. Раздел 3
Конфликты
в образовательной
органкзации

2 1 1

4. Раздел 4
ппоцедчDа медиации

12 1 8

4.1. Эталы медиации 2 1 1

4,2. l1редвариr,еrьные l

всl,речи со сторонаNlи 4

коtt,l,л и Kl а

1 3

4.3. Организация
программы
примирения

,+ 1 3

4.4. Рекомендуемые
документы дJlя
проведеЕиJI процедуры
примирения

2, 1 1

5. Раздел 5
особенности
медиатора в ШСП

10
,7

5.1. Роль медиатора в

процеди)е медиации
2 1 1

5,z. Коммуникативные
навыки медиатора

8 2 6

6. Раздел б

восстановительная
программа
<<Кочги сообщества>>

4 z 2

1. Раздел 7 6 3 3

6



Организация работы
ШСП и ее куратора
основные этапы
создаrrия ШСП
Содержание
деятельности ШСJI
Итоговая аттестация
в фоDNlе теста

ИтоIо Bcero часов
по црограмме


