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Дополнительная профессиональная программа 

«Технология обучения системной школьной медиации (СШМ) на уроках и 

во внеурочной деятельночтие в рамках реализации ФГОС НОО» 

 

РАЗДЕЛ 1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1.      Цель реализации программы: 

  Совершенствование профессиональных компетенций учителей начального общего, 

основного общего образования в освоении современных методов и технологий 

применения системной школьной медиации в условиях реализации ФГОС НОО при 

исполнении трудовых функций учителя «Общепедагогическая функция. Обучение» 

согласно профессиональному стандарту «Педагог (педагогическая деятельность в 

начальном общем и основном общем образовании) (учитель)» 

 

1.2.       Планируемые результаты обучения: 

Трудовые действия Знания и умения 

Сопровождение образовательного и 

воспитательного процесса с 

учителями начального общего, 

основного общего образования. 

Приобретение   необходимых 

практических навыков в области 

применения системной школьной 

медиации. 

 

Знать: принципы и особенности организации 

применения системной школьной медиации; 

принципы и особенности организации обучения на 

выбранной стажировочной площадке. 

 

Уметь: организовывать и применять системную 

школьную медиацию в образовательном и 

воспитательном процессе исходя из 

приобретённых практических навыков и умений 

при изучении передового опыта на стажировочной 

площадке. 

 

 

 

1.3.        Категория слушателей: учителя начального общего, основного общего 

образования 

1.4.        Форма обучения: очная. 

1.5.        Общая трудоемкость: 16 академических часов. 

1.6.        Режим обучения: единовременно. 
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РАЗДЕЛ 2.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный (учебно-тематический) план 
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виды 

зан./раб., 

акад. час. 

Форма 

контроля 

Л П СТ СП 

1. Технология организации 

системной школьной 

медиации на уроках и во 

внеурочной деятельности в 

рамках реализации ФГОС 

НОО 

 

14 

  

5 

 

9 

   

  

 

1.1. Современные педагогические 

технологии применения 

системной школьной медиации 

в  школе в рамках реализации 

ФГОС. 

 

4 

  

2 

 

2 

   

  

Входное 

анкетирова

ние 

1.2. Системно-деятельностный 

подход к медиации в школе. 
 

5 

  

2 

 

3 

   

  

 

1.3. Проектирование и 

моделирование мероприятий 

СШМ  с  позиции требований 

системно-деятельностного 

подхода. 

 

5 

  

2 

 

3 

   

  

 

2. Итоговая аттестация 2       Итоговое 

тестирован

ие. 

 ИТОГО 16  

 

Используемые сокращения: Л – лекция, П – практика (практические занятия). 

 

2.2. Сетевая форма обучения не предусмотрена. 
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2.3.  Рабочая программа 

Перечень тем в 

соответствии с 

учебным (учебно-

тематическим) 

планом 

Виды учебных 

занятий, 

учебных работ 

Содержание тем 

Формируемые 

знания и 

умения 

Модуль 1 

«Технология деятельностного обучения с применением системной школьной 

медиации и медиативного подхода в школе в рамках реализации ФГОС НОО» 

Тема 1.1.  

«Современные 

педагогические 

технологии 

организации 

образовательного и 

воспитательного 

процесса с 

применением 

медиации и 

медиативного 

подхода в рамках 

реализации ФГОС» 

Лекция 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Современные 

образовательные технологии 

с применением медиации и 

медиативного подхода: 

классификация, условия 

применения, достигаемые 

результаты. 

2. Использование 

медиативных технологий на 

уроках и во внеурочной 

деятельности для реализации 

познавательной и творческой 

активности школьника. 

3. Выбор технологии и 

методов применения 

медиации. 

4. Проектирование 

индивидуального 

медиативных мероприятий 

на уроке и во внеурочной 

деятельности. 

5. Соблюдение требований 

СанПиН. 

Знать: 
современные 

особенности 

организации и 

применения 

системной 

школьной 

медиации в 

образовательно

м и 

воспитательном 

процессе  

 

  

Тема 1.2.  

«Системно-

деятельностный 

подход» 

 

Лекция 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.Деятельностный подход: 

понятие, цель, специфика и 

особенности применения в 

начальной и общей школе. 

2.Реализация подхода через 

дидактические принципы и 

типологию уроков. 

3.Основные технологии 

системно-деятельностного 

подхода. 

 

Знать: 

систему 

дидактических 

принципов и 

особенностей 

основных 

компонентов 

образователь-

ного процесса 

при системно-

деятельностном 

подходе, 

необходимых 

для реализации 

технологии 

деятельностно-

го метода в 

практике 
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преподавания и 

воспитания 

 

Тема 1.3. 

«Проектирование и 

моделирование 

медиативных 

мероприятий с 

позиции требований 

системно-

деятельностного 

подхода» 

Лекция 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.Основные отличия 

системно-деятельностного 

подхода от традиционного. 

 

2.Проектирование 

медиативных мероприятий. 

Методические рекомендации 

по организации медиативных 

мероприятий в рамках 

системно-деятельностного 

подхода 

 

3.Формы и методы 

организации медиативных 

мероприятий 

 

4.Критерии результативности 

моделей системной 

школьной медиации 

 

Знать:  
модели 

медиативных 

мероприятий с 

позиции 

требований 

системно-

деятельностног

о подхода, 

критерии 

результативност

и моделей 

Модуль 2 

«Технологии системной школьной медиации в учебном и воспитательном процессее 

в рамках реализации ФГОС НОО» 

Тема 1.1.  

«Современные 

педагогические 

технологии 

организации 

процесса медиации в 

начальной и общей 

школе в рамках 

реализации ФГОС» 

Практическая 

работа 

1. Организация медиативных 

мероприятий на уроке и во 

внеурочной деятельности. 

Уметь: 

выбирать 

современные 

образователь-

ные технологии 

для 

установления 

соответствия 

достигнутых 

результатов 

планируемым. 

 

Тема 1.2.  

«Системно-

деятельностный 

подход в обучении и 

воспитании» 

Практическая 

работа 

1.Основные технологии 

системно-деятельностного 

подхода. 

 

Уметь: 

применять 

деятельностный 

подход на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности 

 

Тема 1.3. 

«Проектирование и 

моделирование 

медиативных 

мероприятий 

позиции требований 

системно-

Практическая 

работа 

1.Проектирование 

мероприятия системной 

школьной медиации. 

Уметь: 
проектировать 

сценарии 

современных 

медиативных 

мероприятий и 

мероприятий в 
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деятельностного 

подхода» 

медиативном 

подходе 

 

Примечание: программа повышения квалификации реализуется в рамках национального 

проекта «ОБРАЗОВАНИЕ» и является неотъемлемой частью регионального проекта 

«Учитель будущего». 

 

РАЗДЕЛ 3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 

 

3.1.  Входной и выходной контроль 

Входная и выходная диагностика уровня знаний слушателей не предусмотрена. 

 

3.2.  Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация слушателей по программе проводится в форме тестирования. 

Дополнительные часы на подготовку к итоговой аттестации не предусмотрены,  

подготовка к итоговой аттестации осуществляется в процессе обучения. 

 

Оценка за итоговую аттестацию: зачтено/не зачтено. 

 

Критерии оценивания на итоговой аттестации: 
Оценка зачтено выставляется в случае прохождения итогового тестирования. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ 

4.1. Учебно-методическое обеспечение  программы 

Федеральные документы: 

1.  Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с изменениями 2020 года [электронный ресурс] http://zakon-ob-

obrazovanii.ru/ (дата обращения  17.09.2020) 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам [электронный ресурс] 

https://rg.ru/2013/08/28/minobr-dok.html (дата обращения 17.09.2020) 

Региональные документы: 

1. Региональные проекты Приморского края в составе национального проекта 

«Образование» [электронный ресурс] https://www.primorsky.ru/regionalnye-

proekty/obrazovanie/  (дата обращения 26.08.2020). 

Локальные документы: 

1.   Приказ № от       «О стажировочной площадке». 

 

Пособия и книги: 

 

1. Деятельностно-ориентированный подход к образованию //Управление школой. 

Газета Изд. дома «Первое сентября». 2011. № 9.- С.14-15. 

2. Кудрявцева Н.Г. Системно-деятельностный подход как механизм реализации ФГОС 

http://zakon-ob-obrazovanii.ru/
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/
https://rg.ru/2013/08/28/minobr-dok.html
https://www.primorsky.ru/regionalnye-proekty/obrazovanie/
https://www.primorsky.ru/regionalnye-proekty/obrazovanie/
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нового поколения /Н.Г. Кудрявцева //Справочник заместителя директора. 2011. № 4. 

С. 13-27. 

3. Деятельностный подход как основа педагогических технологий в обучении. Режим 

доступа:[http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc gum/pspo/2005 7 1/doc pdf/Kolyada.pdf] 

 

4. Деятельностный подход в обучении как фактор развития личности младшего 

школьника. Режим доступа: [http://www.proshkolu.ru/user/UsriakovaOU/file/754302/] 

 

5. Деятельностный подход в обучении. Понятие проектирования как деятельности. 

Режим доступа: [http://festival.lseptember.ru/articles/419748/] 

 

6. Методические рекомендации по организации урока в рамках систем-но-

деятельностного подхода. Режим доступа: fhttp://omczo.org/publ/393-l-0-2468] 

Системно-деятельностный подход в реализации ФГОС. Режим досту-па: 

[http://schooll884.ru/] 

 

7. Хуторской А. Деятельность как содержание образования /А. Хуторской //Народное 

образование. 2003. № 8. С. 107-114. 

 

8. Дмитриев С.В. Системно-деятельностный подход в технологии школьного 

обучения / С.В. Дмитриев // Школьные технологии. 2003. № 6. С. 30-39. 

 

9. Гревцова И. Системно-деятельностный подход в технологии школьного обучения 

/И. Гревцова // Школьные технологии. 2003. № 6. .  

 

10. Леонтьев А.А. Что такое деятельностный подход в образовании /А.А. Леонтьев 

//Начальная школа плюс. 2001.№1. с. 3-6. 

11. Аллахвердова О.В., Карпенко А.Д. Медиация – переговоры в ситуации конфликта. 

СПб, 2010. 

12.  Аллахвердова О.В., Карпенко А.Д. Медиация – переговоры с участием 

посредника. СПб: «Роза мира», 2007.  

13. Востановительная медиация в России: правовое обеспечение и стратегия развития. 

\\ Сборник материалов. М.: МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 2013. 

Коновалов А. Ю. Статья «Обзор правовых документов, помогающих создать 

службы примирения и применять медиацию в системе образования». 

14. Иванова Е.Н. Конфликтологическое консультирование. Новосибирск: 

Издательство НГГУ, 2012. 5. Камакина О.Л., Шагипова А.Г., «Медиация в школе: 

возможности и перспективы». // Августовский педагогический совет. Система 

образование Кировского района: будущее через диалог поколений. СПб: 

Публикации ИМЦ Кировского района, 2015. С. 80-84. 
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15. Иванова Е.Н. Коммуникативные инструменты конфликтолога. СПб: Санкт- 

Петербургское философское общество, 2008. 

16. Коновалов А. Школьная служба примирения и восстановительная культура 

отношений. М.: МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 2012. 

17. Коновалов А. Ю. Методические рекомендации по созданию и поддержке 

школьных служб примирения. 

18.  Коновалов Ю. А. Медиация в системе образования: обзор опыта разных стран. 

Электронный журнал «Психологическая наука и образование psyedu. ru» № 3, 

2014. 

19. Концепция развития до 2017 года сети служб медиации в целях реализации 

восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших 

общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность в Российской Федерации 

20. Маловичко И. Брошюра для детей. Волгоград. Школа № 27. 

21. Максудов Р., Коновалов А. Школьная служба примирения. Идея и технология. М.: 

МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 2009 г. 

22. Насырова Е. И., Стернин И. А. «Посредничество» или «медиация»: к вопросу о 

терминологии // Третейский суд. – 2007. № 1- с. 10 

23. Опыт работы школьных служб примирения в России / Сборник материалов. - М.: 

МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 2014. Составитель Антон Коновалов. 

24. Стандарты восстановительной медиации. Всероссийской ассоциацией 

восстановительной медиации 17 марта 2009 г. 

25. Традиционные практики урегулирования конфликтов/ Материалы ежегодного 

семинара 2010 – 2014 гг. (сборник). – М.: МОО Центр «Судебно-правовая 

реформа», 2014. Составитель Антон Коновалов. 

26. Третейский суд – 2009. №6 – с. 16-22. 

27. Территориальные службы примирения: условия функционирования и 

организационное устройство \ Сборник материалов \ Сост. Л. М. Карнозова – М.: 

МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 2015 (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 30 июля 2014 г. № 1430-р) 

 

4.2. Материально-технические условия реализации программы 

Для осуществления образовательного процесса и проведения итоговой аттестации 

по программе необходимы: мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, экран), 

канцелярские принадлежности (бумага, ручки). 
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