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Пояснительная записка 

 

Актуальность темы.  В рамках функционирования службы медиации 

в    МБОУ «Гимназия №1» важной задачей является ознакомление родителей 

(законных представителей) обучающихся с работой службы медиации, ее 

целями и задачами, принципами, этапами, преимуществами и 

законодательной базой, а также создание условий для повышения навыков 

бесконфликтного общения родителей, обучающихся и педагогических 

работников в ходе осуществления учебно-воспитательной работы и в 

условиях семейного воспитания. Наиболее острой эта задача становится на 

этапе подросткового возраста, для которого характерна повышенная 

конфликтность в общении, но при этом подростковый возраст является 

важным периодом для формирования личностного самоопределения, 

самосознания,  Я-концепции и всей структуры личности в целом. Именно по 

этому родителям (законным представителям) необходимо принимать самое 

активное участие в процессе формирования личности  обучающихся, 

овладевать навыками бесконфликтного общения, и в случае необходимости, 

использовать службу медиации для разрешения конфликтов.  

Теоретическое обоснование программы. В целях ознакомления 

родителей (законных представителей) обучающихся с работой службы 

медиации гимназии разработана нормативно-законодательная база 

организации службы медиации и локальные нормативно-законодательные 

акты по службе медиации МБОУ «Гимназия№1».  

Целью программы является ознакомление родителей (законных 

представителей) обучающихся с работой службы медиации гимназии, 

овладение родителями навыками бесконфликтного общения.  

Задачи программы:  

ознакомить родителей (законных представителей) обучающихся гимназии с 

организацией и содержанием работы службы медиации;  



информировать родителей (законных представителей) о видах и причинах 

конфликтов, динамике их развития, стилях поведения в конфликтах, 

возможных исходах; 

 создавать условия для формирования навыков бесконфликтного общения, а 

в случае необходимости, использовать службу медиации для разрешения 

конфликтов. 

Планируемые  результаты: 

 

 Повышение мотивации к применению знаний, умений и навыков по 

бесконфликтному общению в практике реального взаимодействия как 

самостоятельно, так и с помощью службы медиации.  

Форма работы. 

 Программа предполагает групповую форму работы в формате теоретических 

занятий с элементами тренинга.  

 

Организация занятий. Программа рассчитана на 4 занятия по 1 

академическому часу каждое и предназначена для родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Учебно-тематический план 

Тематические блоки / темы  
 

Количество 

часов 

1.Служба медиации в гимназии (понятие, принципы, цели и 

задачи, виды медиации, восстановительная медиация). 

Интеграция Службы медиации с родителями (законными 

представителями) обучающихся  

1ч. 

2. . Понятие конфликта и их классификация. Причины 

возникновения конфликтов и способы их разрешения. 
 

1 ч. 

3. Типы конфликтов между родителями и детьми и способы их 

преодоления. Тактика поведения родителей в конфликте с 

подростками.  

  
 

1 ч. 

4.Советы родителям (законным представителям).  

           Притча «Солнце и ветер». Рефлексия. Подведение итогов  

1 ч. 
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