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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа примирения» (далее – Программа) разработана с учетом 

требований следующих нормативных документов:  

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р. 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвер-

жденный приказом Министерством образования и науки России от 29 августа 2013 года № 1008. 

- СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образо-

вательных организаций дополнительного образования детей, утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41. 

          -  СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" (с изменениями и дополнениями), утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 де-

кабря 2010 № 189. 

 -  «Методические рекомендации по внедрению восстановительных технологий (в том числе медиации) в воспитательную деятельность 

образовательных организаций Минобрнауки»  от  26.12. 2017 г. 

Программа представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание,  планируемые результаты), органи-

зационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочей 

программы курса, оценочных и методических материалов.  

Программа реализуется в течение всего календарного года, включая каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы).  

 

Направленность Программы: социально-педагогическая. 

Срок реализации Программы: 1 год (70 часов). 

Возраст обучающихся: 10-15 лет. 

Число занятий в неделю: 2 часа. 

Число и продолжительность занятий в неделю: 2 занятия по 45 минут  

Принципы реализации Программы: 

- принцип разноуровневости, позволяющий учитывать разный уровень развития и разную степень  освоенности содержания детьми.  

Содержание и материал организованы по  принципу дифференциации в соответствии со следующими уровнями сложности: 
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 результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной 

жизни): 

– приобретение социальных знаний, понимание социальной реальности и повседневной жизни: 

– приобретение теоретических знаний по восстановительной медиации; 

– понимание роли медиатора; 

– проявление заинтересованности в ведении восстановительных программ. 

 результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям нашего общества и к 

социальной реальности в целом): 

– развитие ценностных отношений учащихся к школе, окружающим людям; 

– понимание важности конструктивного решения конфликтов в школе и жизни. 

 результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия):  

– приобретение опыта самоорганизации и организации совместной деятельности с другими школьниками; 

– освоение методики восстановительной медиации и навыков проведения примирительных программ самостоятельно;  

– приобретение опыта творческой деятельности в социальном пространстве. 

- принцип доступности: могут заниматься любые дети – «обычные», одаренные; «проблемные» – с отклонениями в развитии, в 

поведении, дети-инвалиды, 

- принцип природосообразности: программа отвечает тем или иным потребностям и интересам детей, 

-  принцип индивидуальности: реализует право ребенка на овладение знаниями и умениями в индивидуальном темпе и объеме, 

- принцип развития: подразумевает создание среды образования, которая обеспечивает развитие индивидуального личностного 

потенциала каждого обучающегося, 

- принцип социализации: предполагает создание необходимых условий для адаптации детей, подростков, молодежи к жизни в 

современном обществе и в условиях ценностей, норм, установок и образов поведения, присущих российскому и мировому обществу, 

- принцип личностной значимости: подразумевает под собой динамичное реагирование на изменяющиеся потребности детей, 

своевременную корректировку содержания образовательной программы, 

- принцип деятельностного подхода: через систему мероприятий (тренингов, практик) обучающиеся включаются в различные виды 

деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха для каждого ребёнка,  

- принцип творчества:  имеется в виду формирование, у учащихся способности самостоятельно находить решение не встречавшихся 

раньше задач, самостоятельное "открытие" ими новых способов действия. 

- принцип поддержки инициативности и активности: предполагает инициирование, активизацию, поддержку и поощрение любых 

начинаний обучающихся. 
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Особенности Программы.  

Программа ориентирована на дополнительное образование учащихся, интересующихся вопросами восстановительной медиации и 

готовыми быть членами школьной службы примирения. Службы, в которой одна из ведущих ролей должна отводится  подростам-медиаторам.  

Именно  они  будут  принимать  активное участие не только в создании, но и в развитии деятельности Школьной службы примирения . К 

данной  роли  будущих  подростков-медиаторов необходимо готовить через тренинги и занятия по обучению  конструктивным способам 

общения, способности принимать согласованные решения и сотрудничать на основе принципов восстановительного подхода — прежде всего 

через опыт решения реальных конфликтных ситуаций. 

 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность Программы. 

Школьная медиация – основа для формирования безопасного пространства в образовательной организации. Обучая детей умению раз-

решать конфликты с помощью медиативного подхода, мы учим их уважать себя, занимать и развивать активную жизненную позицию, ценить 

и принимать людей. В процессе обучения они учатся сопереживанию, умению поставить себя на место другого, быть чуткими, чувствовать 

чужую боль. Настоящая программа имеет высокую степень педагогической целесообразности. Овладение методом школьной медиации позво-

лят подростку реализовать себя с положительной стороны, разглядеть в себе и продемонстрировать окружающим способность быть полезным 

другим.  

Новизна данной программы заключается в том, что мы непросто готовим ведущих для восстановительных программ, мы готовим ко-

манду, способную работать совместно и эффективно. Особое внимание уделяется формированию мотивации к работе в Школьной службе ме-

диации, принятию ценностного аспекта восстановительных технологий, формированию активной жизненной позиции. Одной из новых мето-

дов работы в программе является использование медиа технологий - психологической работы с видеоматериалами. 

Содержание  Программы  строится на основе деятельностного подхода, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного общества, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и 

форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения. 

 

Адресат программы – обучающиеся среднего школьного возраста (5-9 классы). 
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1.2. Цели и задачи программы 

 

 Целью настоящей программы является практикоориентированная подготовка учащихся к работе в качестве волонтеров медиаторов по 

разрешению конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса посредствам восстановительной медиации. 

  

На пути достижения указанной цели реализуются следующие задачи: 

 1. Сформировать представление у учащихся о медиации как альтернативном способе разрешения конфликтов; 

 2. Создать условия для освоения учащимися позиции медиатора; 

 3. Сформировать команду  школьных медиаторов из числа учащихся и педагогов школы; 

 4. Познакомить участников с принципами и ценностями восстановительного подхода в разрешении конфликтов; 

 5. Развить у медиаторов – ровесников и медиаторов-педагогов навыки коммуникативной компетентности,  рефлективных навыков 

ведения переговоров; необходимых для работы медиатора; 

 6. Отработать навыки медиатора и способы работы с конфликтными ситуациями, отработать роль ведущего  (посредника) в 

примирительных встречах для сторон конфликта; 

 7. Создать условия для разбора и анализа сложных случаев в ходе примирительных встреч со сторонами конфликта; 

 8. Способствовать укреплению взаимоотношений внутри команды школьных медиаторов. 
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2. Содержательный раздел  

 

2.1. Учебный план 

 

№ п/п 
Название, раздела, 

темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика  

1 Введение  1 1 - Беседа, педагогическое наблюдение 

 Раздел 1.  Восстановительная медиация 35 20 15  

2 Круг ценностей 1 1 - Беседа, педагогическое наблюдение 

3-4 Традиции примирения. Медиация, что это? 2 1 1 Выставка коллажей 

5-6 Эффективные коммуникации 2 1 1 Педагогическое наблюдение 

7-8 Стиль общения 2 1 1 Педагогическое наблюдение 

9-10 Медиация конфликтов. Этапы. 2 1 1 Беседа,  педагогическое наблюдение 

11 Каким должен быть медиатор? 1 1 - Составление памятки 

12 Какие мы медиаторы 1 - 1 Входное  тестирование 

13-14 
Конфликты. Школьный конфликт 2 1 1 

Ментальная  карта  

«Школьные конфликты» 

15-16 Стратегии поведения в конфликтных  ситуациях 2 1 1 Беседа,  педагогическое наблюдение 

17-18 Позиция медиатора. Восстановительные принци-

пы 
2 1 1 Памятка «Восстановительные принципы» 

19-20 Программы примирения. Этапы примирительных 

программ 
2 2 - Беседа, педагогическое наблюдение 

21-22 Предварительная встреча со сторонами конфлик-

та 
2 1 1 План встречи 

23-24 Примирительная встреча 2 - 2 План примирительной встречи 

25-26 Программа профилактики конфликта 2 1 1 Беседа, педагогическое наблюдение 

27-28 Круг ответственности 2 - 2 План проведения круга ответственности 

29-30 Восстановительная программа урегулирования 

конфликта 
2 1 1 Беседа, педагогическое наблюдение 

31-32 Круг сообщества 2 - 2 План проведения круга сообщества 

33-34 Коммуникативные навыки 2 1 1 Педагогическое наблюдение 

35-36 Специальные навыки 2 1 1 Педагогическое наблюдение 
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 Раздел 2. Школьная служба примирения 10 1 9  

37-38 Школьная служба примирения (ШСП) 2 1 1 Педагогическое наблюдение 

39-40 Документы ШСП. 2 - 2 Педагогическое наблюдение 

41-42 Проектирование ШСП. Эмблема, слоган 2 - 2 Конкурс эмблем и слоганов 

43-46 Опыт школьных служб примирения 4 4 - Беседа, педагогическое наблюдение 

 Раздел 3. Практика восстановительных про-

грамм  
22 2 20  

47-64 Практика восстановительных программ по требо-

ванию. Отработка умений и навыков работы в ка-

честве медиатора 

18 - 18 
Анализ проведенных восстановительных про-

грамм 

65-66 Анализ проведенных восстановительных про-

грамм 

2 - 2 
Беседа, педагогическое наблюдение 

67 Анализ трудных конфликтных ситуаций 1 1  Педагогическое наблюдение 

68 Восстановительное правосудие в России 1 1 - Сообщение 

69-70 Подведение итогов 2 - 2 Портфолио 

Итого 70 24 46  

 

 

2.2. Содержание учебного плана 

 

Введение 

Раздел 1.  Восстановительная медиация 

Теория: Традиции примирения. Конфликты. Медиация интересов в школе. Программы примирения.  

Практика: Эффективные коммуникации. Стили общения. Круг ответственности. Примирительная встреча. Круг сообщества 

Раздел 2.  Школьная служба примирения  

Теория: Школьная служба примирения: цели, задачи, содержание и формы работы,  этапы развития.  

Практика: Чем восстановительный  подход поможет ученику, школе, педагогу, семье. Эмблема, слоган ШСП. Анализ восстановительных про-

грамм 

Раздел 3.  Практика восстановительных программ 

Теория: Восстановительное правосудие в России. Трудные конфликтные ситуации. 

Практика: Практика восстановительных программ по запросу. 
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2.3. Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время  

проведения 

Форма 

 занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место  

проведения 

Фома контроля 

1 Сент. 02 15.15.-16.00. 
Презентация,  

беседа 
1 Введение кабинет 

Беседа, педагогическое 

наблюдение 

Раздел 1. Восстановительная медиация 

2 Сент. 02 16.00-16.55. 
Беседа,  

объяснение 
1 Круг ценностей кабинет 

Беседа, педагогическое 

наблюдение 

3-4 Сент. 09 15.15.-16.55. 
Презентация,  

практикум 
2 

Традиции примирения. Медиа-

ция, что это? 
кабинет Выставка коллажей 

5-6 Сент. 16 15.15.-16.55. 
Беседа, 

ппрактикум 
2 Эффективные коммуникации кабинет 

Педагогическое 

наблюдение,  игровая 

деятельность 

7-8 Сент. 23 15.15.-16.55. 
Беседа, 

ппрактикум 
2 Стиль общения кабинет 

Педагогическое  

наблюдение,  игровая 

деятельность 

9-10 Сент. 30 15.15.-16.55. 
Беседа, ролевая 

игра 
2 

Медиация конфликтов.  

Этапы. 
кабинет 

Педагогическое  

наблюдение, беседа 

11 Окт. 07 15.15.-16.00. Практикум 1 Каким должен быть медиатор? кабинет 

Оформление памятки, 

педагогическое  

наблюдение 

12 Окт. 07 16.00-16.55. Практикум 1 Какие мы медиаторы кабинет Тестирование, беседа 

13-14 Окт. 14 15.15.-16.55. 
Видеосюжет, 

практикум 
2 

Конфликты.  

Школьный конфликт 
кабинет 

Ментальная  карта  

«Школьные конфликты» 

15-16 Окт. 21 15.15.-16.55. Практикум 2 
Стратегии поведения в  

конфликтных  ситуациях 
кабинет 

Педагогическое  

наблюдение, беседа 

19-20 Окт. 28 15.15.-16.55. Практикум 2 
Позиция медиатора. Восстано-

вительные принципы 
кабинет 

Памятка «Восстанови-

тельные принципы» 

21-22 Нояб. 11 15.15.-16.55. Лекция,  2 Программы примирения. Этапы кабинет Педагогическое  
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практическая  

работа 

примирительных программ наблюдение, беседа 

23-24 Нояб. 18 15.15.-16.55. Практикум 2 Примирительная встреча кабинет 
Педагогическое  

наблюдение  

25-26 Нояб. 25 15.15.-16.55. 
Видеосюжет, 

ролевая игра 
2 

Программа профилактики кон-

фликта 
кабинет 

Беседа, педагогическое 

наблюдение 

27-28 Дек. 02 15.15.-16.55. Практикум 2 Круг ответственности кабинет 
Педагогическое  

наблюдение 

29-30 Дек. 09 15.15.-16.55. 
Видеосюжет, 

ролевая игра 
2 

Восстановительная программа 

по урегулированию конфликта 
кабинет 

Беседа, педагогическое 

наблюдение 

31-32 Дек. 16 15.15.-16.55. Практикум 2 Круг сообщества кабинет 
Педагогическое  

наблюдение 

33-34 Дек. 23 15.15.-16.55. Тренинг 2 Коммуникативные навыки кабинет 
Педагогическое  

наблюдение 

35-36 Дек. 30 15.15.-16.55. Тренинг 2 Специальные навыки кабинет 
Педагогическое  

наблюдение 

Раздел 2. Школьная служба примирения 

37-38 Янв. 13 15.15.-16.55. 

Беседа,  

видеосюжет,  

проектирование 

2 

Школьная служба примирения 

(ШСП) кабинет 
Беседа, педагогическое 

наблюдение 

39-40 Янв. 20 15.15.-16.55. 
Объяснение, прак-

тическая работа 
2 

Документы ШСП. 
кабинет 

Беседа, педагогическое 

наблюдение 

41-42 Янв. 27 15.15.-16.55. Творческая работа 2 
Проектирование ШСП. Эмбле-

ма, слоган 
кабинет 

Выставка эмблем,  

презентация слоганов 

43-44 Фев. 03 15.15.-16.55. Видео экскурсия 2 
Опыт школьных служб 

 примирения 
кабинет 

Беседа, педагогическое 

наблюдение 

45-46 Фев. 10 15.15.-16.55. Экскурсия 2 
Опыт школьных служб  

примирения 
кабинет 

Беседа, педагогическое 

наблюдение 

Раздел 3. Обычаи и традиции 
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47-48 Фев. 17 15.15.-16.55. Практикум 2 

Практика восстановительных 

программ по требованию. От-

работка умений и навыков ра-

боты в качестве медиатора 

кабинет 

Анализ проведенной 

восстановительной про-

граммы 

49-50 Март. 03 15.15.-16.55. Практикум 2 

Практика восстановительных 

программ по требованию. От-

работка умений и навыков ра-

боты в качестве медиатора 

кабинет 

Анализ проведенной 

восстановительной про-

граммы 

51-52 Март 17 15.15.-16.55. Практикум 2 

Практика восстановительных 

программ по требованию. От-

работка умений и навыков ра-

боты в качестве медиатора 

кабинет 

Анализ проведенной 

восстановительной про-

граммы 

53-54 Март 24 15.15.-16.55. Практикум 2 

Практика восстановительных 

программ по требованию. От-

работка умений и навыков ра-

боты в качестве медиатора 

кабинет 

Анализ проведенной 

восстановительной про-

граммы 

55-56 Март 31 15.15.-16.55. Практикум 2 

Практика восстановительных 

программ по требованию. От-

работка умений и навыков ра-

боты в качестве медиатора 

кабинет 

Анализ проведенной 

восстановительной про-

граммы 

57-58 Апр. 07 15.15.-16.55. Практикум 2 

Практика восстановительных 

программ по требованию. От-

работка умений и навыков ра-

боты в качестве медиатора 

кабинет 

Анализ проведенной 

восстановительной про-

граммы 

59-60 Апр. 14 15.15.-16.55. Практикум 2 

Практика восстановительных 

программ по требованию. От-

работка умений и навыков ра-

боты в качестве медиатора 

кабинет 

Анализ проведенной 

восстановительной про-

граммы 

61-62 Апр. 21 15.15.-16.55. Практикум 2 

Практика восстановительных 

программ по требованию. От-

работка умений и навыков ра-

боты в качестве медиатора 

кабинет 

Анализ проведенной 

восстановительной про-

граммы 
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63-64 Апр. 28 15.15.-16.55. Практикум 2 

Практика восстановительных 

программ по требованию. От-

работка умений и навыков ра-

боты в качестве медиатора 

кабинет 

Анализ проведенной 

восстановительной про-

граммы 

65-66 Май 05 15.15.-16.55. Практикум 2 
Анализ проведенных восстано-

вительных программ 
кабинет 

Анализ проведенной 

восстановительной про-

граммы 

67 Май 12 15.15.-16.00. 
Практическая  

работа 
1 

Анализ трудных конфликтных 

ситуаций 
кабинет 

Беседа, педагогическое 

наблюдение 

68 Май 12 16.00-16.55. Презентация 1 
Восстановительное правосудие 

в России 
кабинет 

Беседа, педагогическое 

наблюдение 

69-70 Май 19 15.15.-16.55. Конференция 1 Подведение итогов кабинет Портфолио 

 

 

2.4. Планируемые результаты 

 

Личностные компетенции: 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новых задач; 

• положительное отношение к школе,  

• эмпатия как осознанное понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в поступках,  

  направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

- ориентация в системе моральных норм; 

- доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым насилиям; 

- позитивная моральная самооценка; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений, взаимного уважения и принятия; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

- умения конструктивно общаться со сверстниками и взрослыми, разрешать конфликты.  

- адекватной позитивной самооценки и Я - концепции; 

- приобретение коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации, корректное ведение      

  диалога и участие в дискуссии, а также участие в работе группы в соответствии с обозначенной ролью. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• овладеть навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми;  

• учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; строить речевое высказывание в устной форме; 

• учиться прогнозировать последствия своих поступков; 

• осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением;  

• учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях;  

• осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит;  

• реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми;  

• планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого;  

• соотносить результат с целью и оценивать его. 

• адекватно воспринимать предложения и оценки учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

• уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью педагога;  

• учиться исследовать свои качества и свои особенности;  

• учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью педагога;  

• учиться наблюдать, моделировать ситуацию с помощью педагога;  

• делать выводы в результате совместной работы в группе; 

• моделировать различные жизненные и учебные ситуации; 

• усваивать разные способы запоминания информации; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей;  

• учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения;  

• оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости;  

• учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта;  

• адекватно воспринимать оценку педагога; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с использованием учебной 

 литературы и в открытом информационном пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные,  

 цифровые), контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

• учиться доверительно и открыто говорить о своих чувствах; 

• учиться работать в паре и в группе;  

• выполнять различные роли;  

• слушать и понимать речь других ребят;  

• осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с этой позицией.  

• учиться позитивно, проявлять себя в общении;  

• учиться договариваться и приходить к общему решению;  

• учиться понимать эмоции и поступки других людей;  

• овладевать способами конструктивного разрешения конфликтов; 

• ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;  

• учиться контролировать свою речь и поступки;  

• учиться толерантному отношению к другому мнению;  

• учиться самостоятельно решать проблемы в общении;  

• осознавать необходимость признания и уважения прав других людей;  

• формулировать своё собственное мнение и позицию;  

• учиться грамотно, задавать вопросы и участвовать в диалоге;  

• адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных коммуникативных задач;  

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения  интересов. 

 

Предметные компетенции: 

• знать основные понятия и принципы восстановительного подхода в медиации;  

•  знать алгоритм проведения восстановительной медиации; 

•  знать виды и специфику конфликтов; 

•  знать способы эффективного общения; 

•  знать способы конструктивного решения конфликтов; 

• знать основные способы психологического взаимодействия между людьми; 

• знать приемы активного слушания;  

• уметь работать в группе, в коллективе; 

• дифференцировать случаи, подходящие для медиации; 

• анализировать конфликтные ситуации; 
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• устанавливать стили разрешения конфликтов; 

• проводить программы примирения;  

• моделировать и рефлексировать собственную деятельность в качестве медиатора, опираясь на соблюдение  принципов и стандартов 

восстановительной медиации;  

• оформлять документы по состоявшему сеансу медиации; 

• применять полученные знания для адекватного осознания причин возникающих проблем и путей их решения; 

• применять полученный опыт для самореализации и самовыражения в разных видах деятельности; 

• применять игровые роли и осознавать собственные трудности, их причины и находить пути их преодоления. 
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Организационный раздел 

 

3.1. Организационно-педагогические  условия 

 

В МБОУ СОШ № 8  созданы необходимые организационно – педагогические условия для организации учебной деятельности обучаю-

щихся по дополнительной образовательной общеразвивающей программе. 

Образовательный  процесс осуществляется в здании  по адресу: ГО «Город Лесной» пос. Таёжный, ул. Школьная, д.11.  

Здание МБОУ СОШ № 8 построено и введено в эксплуатацию в 1969 году. 

В школе имеется столовая, которая соответствует всем современным требованиям. Просторный обеденный зал рассчитан на 80 поса-

дочных мест.  

Имеется современный лицензированный медицинский кабинет. 

Библиотека включает в себя книгохранилище и зону для чтения.  

В школе имеется один компьютерный класс с выходом в Интернет  на 10 ученических мест.  

 В школе работает профессиональный педагогический коллектив. Педагогический состав – 20 человек, из них 19 человек (95%) имеют 

высшее образование. 

 Административно – хозяйственный персонал: директор ОУ, заместители директора, педагог-библиотекарь.  

Школа работает в первую смену. Под образовательный процесс по дополнительной программе отведен  кабинет   технологии на первом 

этаже школы.  

 

3.2. Формы контроля и оценка эффективности 

 

Результаты деятельности обучающихся проявятся в работе межшкольной службы примирения. Достижения каждого обучающегося яв-

ляются составной частью его портфолио. 

Формы подведения итогов.  

Суть мониторинга заключена в подведении итогов по количеству запросов на разрешение конфликтных ситуаций посредством ШСП 

(журнал обращений), а так же предотвращение школьных конфликтов и создание школьной службы примирения. Возможно проведение по 

итогам работы школьной конференции.   

 

3.3. Методические материалы 

 

Для реализации программы при проведение занятий по темам используются разнообразные методы, формы и приемы работы, направ-

ленные на развитие у учащихся навыков посредничества в разрешении разногласий между людьми, а также социальной мобильности, гибко-

сти и уверенности в себе. 
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  Формы работы: 

1. Рассказ, беседа, объяснения, пересказ, инструктаж, демонстрация наглядности, способов действий и др. 

2. Смысловое чтение краеведческих и исторических  текстов. 

3. Творческие рассказы учащихся. 

4. Рисунки, схемы, стихи, игры, коллажи, памятки. 

5. Выставки. 

6. Научно-практические конференции. 

7. Презентации. 

8. Экскурсии. 

9. Интерактивные игры. 

10.  Викторины. 

 

Формы организации занятий: 

1. Теоретические занятия в учебных кабинетах. 

2. Работа в группах. 

3. Видеоэкскурсии и экскурсии в школы города Лесного и Нижней Туры. 

4. Дидактические, подвижные и сюжетные игры  

5. Изобразительная деятельность 

6. Практические работы: проведение социальных акций, изготовление буклетов, листовок, коллажей. 

7. Анкетирование. 

8. Викторины. 

9. Проектная деятельность. 

10. Работа с письменными, устными, изобразительными источниками. 

 

Педагогические технологии:  

 информационно-коммуникативные 

 игровые 

 проектные 

 технология сотрудничества 

 групповые 

 здоровьесберегающие 
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 технология мастерских 

 

Методы работы: 

 объяснительно-иллюстративный – предъявление информации различными способами, 

 эвристический – метод творческой деятельности  (выполнение рисунков по темам, творческих заданий,  

 игровые элементы, мозговой штурм, интерактивные лекции с использованием видеоматериалов, ролевые  

 игры, проектирование, дискуссии и т.п.), обучение через опыт и сотрудничество (тестирования и опросы с  

          целью самопознания, проигрывание и анализ жизненных ситуаций, моделирование ситуаций); 

 проблемный – постановка проблемы и самостоятельный поиск ее решения обучающимися;   

 программированный – набор операций, которые необходимо выполнить в ходе практических работ; 

 репродуктивный – воспроизводство знаний и способов деятельности (систематическое повторение ранее  

          изученного материала, проверка и самопроверка знаний) 

 частично-поисковый – решение проблемных задач с помощью педагога; 

 метод проблемного изложения – постановка проблемы педагогом, решение ее самим педагогом, соучастие   обучающих-

ся при решении.  

  В процессе обучения используются различные дидактические материалы: презентации по темам курса, видео материалы, схемы 

и т.п. 

  Принципы проведения занятий: 

   - добровольность; 

   - активность; 

   - партнерское взаимодействие; 

   - конфиденциальность. 

 

Материальное обеспечение 

- Бумага формата А1-А0, 

- Маркеры цветные, 

- Мел цветной, 

- Магниты 

 

Технические средства и основное оборудование 

№ Перечень технических средств и  

основного оборудования 

Инвентарный номер Количество штук 
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1 Стол  учительский  1 

2 Стул офисный  1 

3 Парты ученические - 10 

4 Стул ученический - 20 

5 Учебная доска настенная - 2 

6 Компьютер  1 

7 Колонки звуковые  1 
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