
Проект 

 «Восстановительная медиация и службы примирения»

Программа семинара-тренинга (первый модуль – 24 часа)

1 день

10.00-11.00 Открытие семинара-тренинга, знакомство. 
Цели и задачи тренинга.

11.00- 13.00 Критический анализ существующих способов разрешения конфликтов 
и криминальных ситуаций  с участием обучающихся в образовательных 
учреждениях.
 Работа в группах. 
Общее обсуждение.

13.00-14.00 Обед
14.00-15.30 Конфликтные ситуации с участием детей. Работа в группах: 

1. что происходит с людьми, находящимися в затяжном конфликте;
2. что происходит с детьми, оказавшихся в роли жертв общественно 

опасных деяний и изгоями;
3. как достичь ответственного поведения обидчиков.

Общее обсуждение.
Определение принципов восстановительной медиации.

15.30-15.45 Перерыв
16.00-17.00 Мини-лекция о восстановительной медиации. 

Этапы, задачи и фазы восстановительной медиации. 
Работа в группах.  
Общее обсуждение.  

17.00  -  
18.00

Работа в тройках по  медиации «простых»  конфликтов.
Домашнее задание. 

2 день
10.00-11.00 Обмен впечатлениями о предыдущем дне. 

Обсуждение домашнего задания.
11.00--14.00 Выбор типичных случаев для работы. 

Подготовка вступительного слова медиатора.
Фазы и этапы восстановительной медиации. Встреча с одной стороной. 
Работа в «аквариуме» и обсуждение.

14.00-15.00 Обед



Проект 

15.00-16.30 Фазы  и  этапы  восстановительной  медиации.  Встреча  со  второй 
стороной. Работа в «аквариуме» и обсуждение.

16.30-17.00 Перерыв
17.00-18.00 Тренинг по коммуникативным навыкам.

Домашнее задание.

3 день
10.00-13.00 Обсуждение домашнего задания. 

Фазы и этапы восстановительной медиации. 
Встреча сторон (примирительная встреча). 
Работа в «аквариуме» и обсуждение.

13.00-14.00 Обед
14.00-16.00 Встреча сторон (примирительная встреча). 

Работа в «аквариуме» (продолжение).
16.00– 17.30 Просмотр  учебно-методического  фильма  по  школьным  службам 

примирения.  
Проектирование деятельности служб примирения. 
Работа в группах.  
Общее заседание. 

17.30- 18.00 Окончание  работы семинара-тренинга  (завершающий Круг  и  выдача 
сертификатов участника).

Передача методических материалов в электронном виде. 
Согласование договоров на описание проведенных медиаций.
Список рекомендуемой литературы. 

Второй модуль ( 24 часа) направлен на освоение  работы с групповыми 
конфликтами, школьной травлей (изгоями) и межэтническими конфликтами 
через программу «Круг сообщества», а также работу с правонарушениями 
несовершеннолетних и взаимодействие с КДНиЗП.

Третий модуль (4 часа) включает супервиизию практики медиаторов, более 
глубокое освоение концепции  восстановительной медиации и тренинг для 
тренеров.

e-mail:  Konovalov-A@yandex.ru


