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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа <<Восстановительные технологии для педагогов школьных
слуяtб примирения> (далее - Программа) является дополнительной
профессиональнойпрограммой программойповышенияквалификации.

Программа направлена на rrолучение новой компетенции, необходимой
для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального

уровня в рамках имеющейся квалификации, дJш педагоп{ческих работников
образовательных организаций.

1. Акryальность и перспективность Программы

Федеральным законом от 24 июля 1998 года Ns 124-ФЗ <<Об основных
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерацип> ребёнку от рождения
Iарантируются государством права и свободы чеповека и граlкданина в
соответствии с Констиryцией Российской Федерации, общепризнанными
принципами и нормами междуiародного права, международными
договорами Российской Федерации, Семейным кодексом Российской
Фелерачии и другими нормативными актами Российской Федерации.

На основании Конвенции о правах ребёнка, принятой Генеральной
Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года, ребёнку должны быть обеспечены
забота, необходимая для его благополучия, защита от всех форм физического
или психологического насилия.

Программа <<Восстановительные технологии для педаIогов школьных
служб примирения) направлена на внедрение восстановительных способов

разрешения конфликrных и криминальньIх сиryачий с участием детей и

подростков, об1"lающихся в образовательных организациJIх.

,Щля уреryлирования конфликта посредством восстановительньгх
технологий н)жен человек, владеюший rеорией и практикой проведения
восстановительных программ. В связи с этим, появиласъ поTребность в

обулении педагогических работников по данной Программе. Это позволит
создать в образовательных организациях школьЕые службы примирения
(далее - ШСП) и внедритъ восстановительный подход в решение школьных
конtР.ltиктtlв.

Практика школьных служб примирениJ1 основывается на концепции
восстановительного правосудия и ре: Iизуется в форме восстановительных
программ: ((восстановитепьная медиация), <круги сообщества)), (.семейная

конференция>, <<профилактическzu{ восстановительнаJI проград4мa>) и другие.

и близкrх несовершеннолетних )лIастников конфлиюа) в ходе переговоров с
помощью нейтральной третьей стороны (ведущего восстановительных

находят луlшее дпя всех участников
ответственность за его реализачию без

программ) разрешают конфликт,

решение и принимают на сеОя
вцешнею приФ/aкдения.

В восстановительных програl{мах стороны конфликга (включая родных



Восстановительные прак,Iикil предполагают orr"n"r"" счtмого
обидчика или правонарушителя от проступка, им совершенногоl

недопущение изменеЕия социапьного статуса несовершеннолетнего
(<<навешивания ярлыков)>), минимизацию последствий правонарушения и
цаказаниJI, способных негативно повлиять на дальнейшую жизнь ребенка,
формирование у обидчика или правонарушителя поним.lния совершенного
поступка как проступкq осознания необходимости отвечать за свои действия
и их последствI'JI.

Таким образом, развитие ШСП востребовано обществом и является
одной из приоритетнъгх задач в области современного воспитанIiJI и
образования.

Настоящая Программа ориентирована, прежде всего, на практическое
овладение педагогическими работниками таких восстановительных
техноIогий, как восстановительнаJI медиация и круги сообщества.

Продолжительность обу.ления по программе <<Восстановительные
технологии для педагогов школьных служб примирения> составляет 40
академических часов.

2.Норпrативлtо-правовые и Iетодическиеоснования Программы

Федеральный закон от 2;1 иrоttя 1999 года -\'! 120-ФЗ <Об основех
систе]!{ы профилактики безнадзорностri
несовершеннолетних).

правонарушений

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г, Л! 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>.

Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года Ns 240
<<Об объявлении в Российской Федерации ,Щесятилетия детства).

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 января
2021 г. Nq 1430-р об 1тверждении Плана основных мероприятий, проводимых
в рамках Десятилетия детства в период до 2027 года.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015
года ]ф 996-р (об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 гг..), которое предусмотрено (юказание
помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных
жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и
конфликтных>>. В числе правовых механизмов названо: (развитие
инструментов медиации для разрешеншI потенциаIьных конфликтов в
детской среде и в рамках образовательноrо процесса, а также при
осуществлении деятельности ш)угих организаций, работающих с детьми)).

Распоряжение Министерства образования и науки Архангельской
области от 07 июня 2017 года N9 999 (Об организации деятельности
школьных слl,экб примиреншI в образовательных организациях на
территории Архангельской области>.
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3. Практическая направленность Программы

Предложенная Программа носит обучающий и практико-
ориентированньтй характер.

4. Щель Программы

Повышение квалификации педаIогов образовательных организаций,

работающих с детьми в сфере уреryлирования конфликтов с помощью
восстановительных технологии.

5. Задачи Программы

1) обулить слушателей программы нормативно-правовым основам
восстановительных технологий;

2) сформировать навыки проведения программы примирения по

разрешению школьных конфликтов;
3) оказать информационно-методшIескуо помощь дJuI создания ШСП

в образовательных организациJIх.

6. Щелевая группа

Программа предназначена для педагогическlтх работников

возникающих внуlри образовательной организации.

7. Продолжптельность Программы

llрограмма рассчитана на 40 академическlл( часов.

Форма обl.rения: очная.

Режим занятий: 5 дней.

8. Требования к результату усвоения Программы Д

Результатом обучения по Программе яв.шется пол}пiение слушатеJIями
знаний, умений, навыков и формирование профессиональной компетенции,
необходимых для создания ШСП, ведения деятельности в качестве
медиатора по урегулированию конфликтных сиryаций в образовательной
организации с применением восстановительных технологий.

Знания:
. нормативно-правовыхосноввосстановительныхпрактик;
. о восстановительной медиации и возможности ее применения;
. о фазах проведения программы примирениJt, кругов сообщества;
о об этапах создания Шсп.



a
5

Умения:
. организовать взаимодействия с

процесса в рамках решения
восстановительных технологий;

осуществляется

)л{астникаI,rи образовательного
конфликтов с применением

. организовать диаJIог между конфликтующими
использованием коммуникативных техник.

сторонами

. ведения деятельности ШСП в качестве медиатора по
уреryлированию конфликтных сиryаций в образовательной
организации в восстановительном подходе.

9.Система оценки достиrкения планируемых результатов

Оценка дости]кения планируемых результатов
посредством итоговой аттестации в форме тестирования.

10. Критерии оценки достия{ения планируемых результатов

Прошедшим итоговую аттестацию по дополнительной
профессиональной программе - программе повышения квалификации
<<Восстановительные технологии для педагогов школьных служб
примиреншI) считается слушатель, допущенный до итоговой аттестации и
правIUIьно ответивший не менее чем на 60 0й от общего числа вопросов
итоговой аттестации.

Слушателям успешно прошедшим итогов)ло аттестацию выдается
удостоверение о повышении квалификации.

УЧЕБНЫЙ GЕМАТИЧЕСКИФ ПЛАН ПРОГРАММЫ
N9
пlтl Рu.д"r, ,"ru количество часов

всего теория практика
1. Раздел l

Правовая основа
восстановительной
медиацпи и ШСП

2 z 0

1.1. Международные
нормы права 1 1 0

l,2, Законодательство
Российской Федерации
в сфере медиации

1 1 0

,| Раздел 2
основы
восстановцтельцого
подхода к решецпю
конфликтов

2 2 0



2.I. Философия
восстановительЕьIх
практик

1 1 0

2.2. Принllулъl
восстановительного
подхода

1 1 0

Раздел 3
Конфликты
в образовательной
организации

2 1 l

4. Раздел 4
Процедура медиации 12 1 8

4.1, Этапы медиации 2 l 1

1.2. Предварительные
встречи со сторонами
конфликта

1 1

4.з, Организация
программы
примирения

4 1 3

1.4. Рекомендуемые
доLтменты для
проведеншI процед)?ы
примирениJI

2 1 1

Раздел 5
особенности
медиатора в ШСП

10 3 7

5.1, Роль медиатора в
процедуре медиации

2 t 1

5,2. Коммуникативные
навыки медиатора 8 2 6

6. Раздел б
восстановительная
программа
<<Круги сообщества>>

4 2 2

,l. Раздел 7
0рганизация работы
ШСП и ее куратора

6 3 з

,7 
.1. основные этапы

создания ШСП 2 1 1

7.2. Содержание
деятельно сти ШСП 4 2 2

8. Итоговая аттестация
{в фопме теста) 2 2

итого всего часов 40 l7 23
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