
Утверждаю 

Директор НТФ ИРО 

_________И.В.Жижина 

 

ПРОГРАММА 

семинара, консультации, НПК, круглого стола 

(нужное подчеркнуть) 
 

Тема занятия «Интеграция метода школьной медиации в образовательное пространство» 

Место проведения (округ, район, город, ОУ №): НТФ ИРО  

Дата проведения: 23.10.2018 г. 

В рамках реализации мероприятия «Повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» 

подпрограммы 3 «Педагогические кадры XXI века» государственной программы Свердлов-

ской области» Развитие системы образования в Свердловской области до 2014 года» в 

2018году: 

Объем: 8 часов  

Цель: развитие нормативно-правовой, информационно-методологической и организационно-

технологической компетентности руководящих и педагогических работников школ Горнозавод-

ского и Северного округов   по вопросам организации служб школьной медиации 

Задачи  

1. Актуализировать и систематизировать знания о нормативно-правовых основаниях организации 

служб школьной медиации.  

2. Обеспечить координационное, информационно-технологическое, методическое сопровождение 

руководящих и педагогических работников школ  Горнозаводского и Северного округов    по 

вопросам организации служб школьной медиации 

Участники: руководящие и педагогические работники школ с низкими результатами обучения  
 

Содержание 
 

№ 

п/п 

Время 

прове-

дения 

Тема занятия Форма Кол-во 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Ученая 

степень 

1 09:00-

09:45 

1.Актуальность создания 

служб школьной медиации в 

образовательных организациях 

 1 Жижина И.В. канд.псих.

наук 

2 09:50-

10:35 

2.Правовая основа организа-

ции служб школьной медиации  

в образовательных организа-

циях 

 1 Анянова И.В. - 

3 10:45-

11:30 

3.Понятия «школьная медиа-

ция» и «служба школьной ме-
диации» 

 1 Жижина И.В. канд.псих.

наук 

4 11:35-

12:20 

4. Практикум « Методологиче-

ские основания  школьной ме-

диации» 

 1 Анянова И.В.  

5 12:50-

13:35 

5.Цели и задачи служб школь-

ной медиации 

 1 Жижина И.В. канд.псих.

наук 

6 13:40-

14:25 

6.Основные этапы организации 

службы школьной медиации в 

образовательной организации 

 1 Анянова И.В.  

7 14:35-

15:20 

7.Практикум» Разработка пла-

на по организации службы 

школьной медиации» 

 1 Жижина И.В. канд.псих.

наук 



№ 

п/п 

Время 

прове-

дения 

Тема занятия Форма Кол-во 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Ученая 

степень 

8 15:25-

16:10 

8.Работа с вопросами по теме 

семинара 

 1 Жижина И.В. 

 

Анянова И.В. 

канд.псих.

наук 

 

Руководитель семинара _________________________ 
подпись 

И.В. Анянова 

Руководитель структурного подразделения _________________________ 
подпись 

Т.Н.Райхерт 

Заведующий учебным отделом _________________________ 
подпись 

Е.А.Ботышева 

 


