Государственное
профессиональное
образовательное учреждение
Ярославской области
Угличский индустриальнопедагогический кол ледж

Программа тренинга для
студентов ГПОУ ЯО Угличского
индустриально-педагогического
колледжа направлена на обучение
навыкам проведения восстановительных программ в контексте
создания Службы примирения в
колледже.
В ходе тренинговых занятий у
обучающихся будут сформированы:
•

•

•

представления о медиации и
этапах работы медиатора,
специфики конфликтов;
умения дифференцировать
случаи, анализировать
ко н ф л и к т н ы е с и т у а ц и и ,
моделировать и рефлексировать собственную деятельность
в качестве медиатора;
умения строить конструктивные отношения в образовательном сообществе.

Куратор Службы примирения:
Ладнова Юлия Николаевна
e-mail: ylka85@mail.ru

Адрес:
152615 Углич, Ярославская обл.,
ул. академика Опарина, дом 2
Телефон:8 (48532) 2-22-39, 2-01-52
Факс: 8(48532) 2-01-52
e-mail: upk.uglich.yar@mail.ru
сайт: www.gou-uipk.ru

ПРОГРАММА
ТРЕНИНГА
для студентов по обучению
навыкам проведения
восстановительных программ в
контексте создания Службы
примирения в ГПОУ ЯО
Угличском индустриальнопедагогическом колледже
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Цель

–

тренинга

ориентированная

практико-

подготовка

Основной

обучаю-

создание

щихся к работе в качестве посредников

Тренинг

условия

1.

для

освоения
2.

познакомить в активном

режиме с

развитию

Определение конфликта. Анализ типичных

поиске

малых группах проигрывается и демонст-

Порядок

работы

ведущего

ной медиации.

процесса;

4.

Отработка коммуникативных навыков.

5.

Задачи, этапы и фазы восстановительной

рефлексивных

навыков

программы Круг сообщества. Правила про-

у

обучающихся, необходимых для работы

ведения Круга и обязанности ведущего.

6.

тренинга

Задачи, этапы и фазы восстановительной

личности участников образовательного

способствовать развитию коммуника-

процессе

предложенных обучающимися сюжетов в

(медиатора) в программе восстановитель-

ресурсов

В

отрабатывается роль медиатора. На основе

Отработка коммуникативных навыков.

медиатора.

на

и позиция медиатора.

3.

тивных,

основан

способов реагирования на конфликты. Роль

медиации.

программой Круг сообщества;

•

в

работе в малых группах).

Тематика занятий:

обучающимися позиции медиатора;

способствовать

участников

работа

лекции и основное внимание уделяется

сформировать представление у обучаю-

способе разрешения конфликтов;

•

и

решений и нахождении знаний самими

Режим занятий: 6 дней по 4 часа

щихся о медиации как альтернативном

•

ситуаций

участниками (практически отсутствуют

Задачи тренинга:

создать

–

между участниками
Объем программы тренинга: 24 часа

•

тренинга

форме ролевых игр.

образовательного процесса.

•

учебных

самостоятельная

(медиаторов) по разрешению конфликтных ситуаций

метод

Определение первых шагов по организации
Службы примирения в образовательной организации.

рируется на общем круге работа медиатора со сторонами конфликта и происходит
анализ работы медиаторов.

