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Дополнительная образовательная (общеразвивающая) 
программа 

«Медиация ровесников» 
 

Дополнительная образовательная программа подготовки команды учащихся к 

деятельности в школьной службе примирения «Медиация ровесников», реализуется в 

соответствии с социально-педагогической направленностью образования. Программа 

ориентирована на подготовку юных медиаторов, у которых необходимо 

сформировать знания в области социологии, психологии, права по разрешению 

разного рода конфликтов, а также умения реализации восстановительной медиации. 

Программа может быть использована как для подготовки обучающихся в 

системе дополнительного образования детей, в рамках волонтерской и клубной 

деятельности.  

Подготовка предполагает три уровня – начальный (базовый), основной и 

повышенный.  

Обучение начального уровня «Группы равных» - 12 часов.  

Обучение основного уровня «Метод школьной медиации» - 24 часа 

Обучение повышенного уровня «Подготовка юных медиаторов» - 12 часов 

Особенность данной программы в том, что мы непросто готовим ведущих 

восстановительных программ, мы готовим команду, способную работать совместно и 

эффективно.  

Предлагаемая программа обеспечивает подготовку учащихся к деятельности в 

школьной службе примирения.  

Включение обученных детей в работу по созданию и функционированию 

школьных служб примирения позволит снизить уровень конфликтности в 

образовательной организации, что будет содействовать устранению причин 

противоправного поведения школьников и позитивно изменит школьную среду. 

 

Категория обучающихся: 

«Группы равных» формируются из учащихся образовательной организации по двум 

возрастным группам: 5 - 8 классы и 9 - 11 классы. 

Целевая группа: учащиеся 7-11 классов (по 1-2 человека от каждой параллели) 

 

Цель реализации программы: практико-ориентированная подготовка 

учащихся к работе в качестве посредников (медиаторов) по разрешению 

конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса  

 

Задачи программы:  

 формирование представления у учащихся о медиации как альтернативном 

способе разрешения конфликтов; 

 формирование представления о восстановительном подходе, принятие его 

ценностей и принципов;  

 формирование активной позитивной жизненной позиции;  

 формирование навыков работы в команде  

 развитие коммуникативных, рефлективных навыков у учащихся, необходимых 

для работы медиатора; 

 

Предполагаемые результаты  
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В ходе подготовки по программе участники смогут:  

 - принять ценности восстановительного подхода; 

 - повысить коммуникативную культуру; 

 -конструктивно разрешать конфликтные ситуации;  

 - самореализоваться в социально-значимой деятельности;  

 - освоить навыки работы в команде  

Подготовка предполагает три уровня – начальный (базовый), основной и 

повышенный.  

 

Обучение организуется по каждому уровню отдельно.  

 

Обучение начального уровня Модуль 1. «Группы равных» - 12 часов.  

Обучение основного уровня Модуль 2. «Метод школьной медиации» - 24 часа 

Обучение повышенного уровня Модуль 3. «Подготовка юных медиаторов» - 12 

часов 

 

Нормативный срок освоения дополнительной образовательной программы  

«Медиация ровесников» – 48 часов (включая все виды учебных занятий и учебных 

работ слушателей и время, отводимое на контроль качества освоения слушателем 

программы по каждому модулю). 

Сроки проведения: по согласованию (по мере комплектования групп) 

Стоимость обучения  

по дополнительной образовательной программе подготовки команды учащихся к 

деятельности в школьной службе примирения 

 «Медиация ровесников»: 
 

Модуль 1. «Группы равных» (базовый уровень) - 3000 рублей  

Модуль 2. «Метод школьной медиации» - 3500 рублей 

Модуль 3. «Подготовка юных медиаторов» - 3000 рублей 

 

Для коллективных заявок предусмотрена система скидок: 

Группа от 15 до 20 человек (скидка 5%); 

Группа от 21 до 30 человек (скидка 10%); 

Группа более 30 человек (скидка 15%). 


