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Кypс:2
Фopмa oбyнения: oЧнuUI
Cеместp:3
Tpyдoемкoсть: 3 зaчеTнЬIx единиц
oбъем paбoтьt oбyнaroшиxся Bo взaимoдейсTBии с пpеПo.цaBaTелrМ (контaктнaя paбoтa
oбyнarошиxсЯ с пpепoДaBaTеЛеМ) пo видaм yнебньIх зaнятиiл.' 28 aк.ч.
Из них: лекций - 6 aк.ч.
IIpaкTиЧескиx зaIIяTиiт - 22 aк.ч'
лaбopaтopнЬIx ЗaняTий _ 0 aк.ч.
инЬrx Bи.цoB уrебньIх зaнятиiа - 0 aк.ч.

CaмoстoятеJIЬнa,I paбoтa обyuaroщихся - 80 aк.ч.

Фopмa ПpoМе)кyToчнoй aTTесTaции: ЗaЧеT

I{ель ПрoгpaIuMЬI: фopмиpoвaние y слyrпaтелей oбщекyльтypнЬIx kт
пpoфессиоIIaJIьIlЬIx кoМПrTеI{ций в oблaсTи II]кoЛьнoй мr.циaции, слyх<бax ПpиМиpения B
oбpaзoвaтелЬньIx opгaнизaциЯx.

За.цaчи .ЦисципЛинЬI:
1. oвлa.цение МaГистpaI{TaMи теopеTическиМи oоIIoBaМи И пoнятийнo.

кaтегopиaЛЬньIм aIlпapaтoМ yнeбнoй .цисциплинЬI.
2. ПpиoбpеTение МaгисTpaI{TaМи знaний oб aЛЬTеpIraTиBI{ЬIх спoсoбaх paзprшениЯ

кoнфликтoв B сисTеМе oбpaзoвaния.
3. ПpиoбpеTеI{иe Пpaктических I{aBЬIкoB yсIlешнoгo paзpешIlния' yпpaBления и

пpoфилaктики кoнфликToB в oбpaзoвaтrльнoМ пpoстpaнстBе с пoМoщЬю слyжб шкoльнoй
Мe.циaции.

ПpедвapиTеЛьнЬIе кoMПrTенции, сфopN{иpoBaIIньIe y oбyнaющrгoся Дo нaчaЛa
изyчения ДисциплинЬI:
Из1^rепие кypca oПиparTся нa кoМпЛеко oбшепpoфессиoнaльнЬIх и пpoфессиoнaJIЬI{ЬIx
кoмпетенций' сфopмиpoBaнньIХ нa сTyПени бaкaлaъpиaтa, a Taкже кoMпrTе}Iции,

Плaниpyеl}tЬIе pезyЛьтaТьI :
oсвoение.цисциплиHЬI нaПpaBЛенo нa фopмиpoвaние y МaГисTpaнToв B cooTBeTсTвии

с целяМи oснoвнoй oбpaзoвaтельнoй пpoгpaММЬI и зa'цaчaМи бyлyшей пpoфессиoнaльнoй

,цrяTельнoсTи сЛe.ц}Toщиx кoМПeтенций:
oК-2 _ гoToBIIoсть .цействoBaTЬ B I{rсTaI{.цapтнЬIx сиTyaциях, неcTи сoциaЛЬнylo и

эTическyЮ oTBеTcTBrIIнoсTЬ зa IpиIIЯTЬIе prшения;

opМиpoBal{нЬIе B ХoДr иЗyчr}Iия Taкиx Дисци tЛин кaк

JT Haименoвaниr .циoциIIJIиньI Cемеcт
D

CфopмиpoBaHHЬIе
кoМпеTенции

I Coциaльнo.эTичrские oсI{oBЬI
пpoфессиoнальнoй .цеЯTrЛЬнoсTи
пеJIaГoгa

1
I oК-2. oПК-3. Пк-1

2 По.цaгoгическaя кoнфликтoЛoгия Z oК-1, oПК.2' ПК-1, ПК-3

з Иcтopия, Tropия '1 пpaкTикa
Пocpr.цниЧестBa kI IIopегoBoplroгo
пpoцеcоa

4 a oк-2. oIIК-1. ПК-5. ПК-6



ПК-5 _ опoсoбнocTЬ aI{aJIизиpoBaTЬ pезyЛЬTaTЬI нayчнЬIx исcлеДoBa}Iий, пpиМrнЯTЬ

иx пpи prшrнии кoнкpеTIIьIx нayчнo-иcсЛе.цoBaTелЬскиx зaДaч B сфepе нayки kI

oбpaзoвaния' сaмocToяTеЛЬнo o сyщесTBJiяTЬ }Iayчнo е иссло.цoB aкИe'

ПК-6 _ ГoToBнoсTЬ иcпoЛЬзogaTь иII.циBи.цyaJIьI{ьIе кpеaTиBIlЬIе спoсoбнoсTv| ДЛЯ

opиГиI{aJIьIIoГo pешeни'I иссЛе.цoBaTrлЬскиx 3aдaЧ.

КaчeственнЬrе ypoBIIи сфopIrlирoBaнIIoсTи коMIIетенций

Кoд
фopмиpyемo
|т
кoМПeTеIIции

Уpoвни
oBлa.цrния

Кpитеpии PезyльтaтьI

oК-2 пopoГoBЬIи пpиёмьI дeйствий
I{есTaI{ДapTI{ЬIх
сиTyaцияХ

ЗIIaTЬ oT.цеЛЬнЬIr пpиеМьI
действий в
ьIrсTaн.цapTнЬIХ
cИТуaЦИЯх в сфеpе
кopпopaтивнoй
куJIЬTYpьI

действoвaть в
IIесTaII.цapTI{ЬIx
сиTyaЦиях' неcTи
сoциurЛЬнylo и
ЭTиЧrcкyЮ
oтBrTсTBrI{нoсTь зa
ПpиIIяTЬIе pешения

yМeTЬ пpиниМaTЬ pешeния B

oT.шелЬньIx
IIесTaн.цapTнЬIx
ситyaциях в сфеpе
кopпopaтивнoй
кyЛЬTypЬI
oбpaзoвaтельнoй
opгaнизaцИLI, |IecTI4

сoциaJIЬн}To и

эTическyЮ

oТBeTоTBеIIнoсTЬ зa

IIpиняTЬIе pешениЯ

!{aBЬIкf}Ми

oсyщесTBления
действий в
несTaII.цapTIlЬIx
сиTyaциях, несения
сoциaлЬнoй и этичеокoй
OTBеTсTBеI{нoсTи зa
ПpиI{яTьIе pешения

Bлa,цеT

Ь

oT,целЬнЬIМи I{aBЬIкaМи
oсyщrсTBЛеIrия
действий в
I{rсTaIi.цapTIiьIx
сиTyaцияХ в сфеpе
кopпopaтивнoй
кyлЬTypЬI
oбpaзoвaтeльнoй
oргaнизaцklИ, HaceЕИЯ
социaльнoй и
этическoй
oTBеTсTBеI{нoсTи зa
пpинятьIe pешения

Кoд фopмиpyемoй
кoМпrTeIIции

Уpoвни
oBлa'цения

Кpитеpии PезyльтaтьI

ПК-5 _ спoсoбность
aIIaJIизиpoBaTь
pезyЛЬTaTЬI IIayчнЬгХ
иоcлeдoвaний,
пpиMеIIятЬ uLх пpи
pешIеIIии

ПopoгoBЬIи хpaниЛищa
инфopмauии o
pезyльTaTax
нayЧнЫx
иоследoвaний в
пе.цaгoгике;

з}IaеT ocнoвньlе
хpaнилищa
инфopмaции o
pезyJIЬTaTax
нayчнЬIx
иссле,цoвaний в



кoнкprтнЬж нayчнo.
иссЛе,цoBaTелЬских
зa.цaЧ B сфеpr нayки
И oбpaзoвaния,
сaМoоToяTeлЬнo
oоyщeсTBлЯтЬ
нar{нoе
исслr.IIoBaIIие

Tpa.цициoнньIr
IraПpaBЛeния и
пpoблемaтикa
нayЧнЬIх
исследoвaний в
oбpaзoвaнии

Пе.цaгoгике;
TpaДициoннЬIе
нaIIpaBJIrI{ия и
пpoблемaтикy
нayчнЬIx
исследoвaний в
oбpaзoвaнии

pезyлЬтaтЬI
нayчнЬIx
исслeДoвaний И
BoЗМoxtнoсTи иx
иcпoЛЬзoBaI{ия
пpи prшении
кoнкprTIrЬIх
oбpaзoвaтеЛЬнЬIx
KI

исслrДoBaTелЬски
х зa.цaч

yМeeT aнЕrлизиpoBaTЬ
oT.цrлЬньIе
pезyЛЬTaTЬI
нayчнЬIx
исследoвaний |4
Bи.пиT BoзI\,Ioхt}IocTи
иx испoлЬЗоBaниЯ
Пpи pешrнии
кoнкpеTI{ЬIx
oбpaзoвaтелЬньIx И
иссле,цoBaTrЛЬских
Зa.шaч

ПpиеМЬI aЕaJfuIЗa
prзyлЬTaToB
нayчньж
исследoвaний,
МrToДьI
исПoлЬ3oBaния
pеЗyлЬTaТoB
нayчнЬIx
исследoBaIIplЙ' Для

pешения
кoнкpеTIIЬIx
oбpaзoвaтеЛьньIx
И
иосле.цoBaTеЛЬски
x зaДaч,
IIepBичнЬIе
нaвЬIки
oсyщесTBЛеI{ия
нayЧнoгo
иссле.цoBaIIия

BJIaдеет oT.целЬнЬIMи

пpиеМaMи aНaJIkIЗa
prзyлЬTaТоB
нaг{нЬIx
иоследoвaний,
некoTopЬIМи
МеTo.цaМи
иcПoJIЬзoBaIIия
prЗyЛьTaтoB
IIayЧHЬIx
иоследoвaний ДЛЯ
prшeния
кoнкpетнЬIх
oбpaзoвaтельl{ЬD( vI

исслеДoBaTеЛЬскиХ

зa.цaЧ, пеpBиЧI{ЬIMи

IIaBЬIкaMи

oсyщесTBЛеI{иЯ

нayчнoгo
иссле.цoBa}Iия

Пк-6 гoToBнocTЬ
испoлЬзoBaTЬ
иtI.циBи'цyаJIЬнЬIo
кpеaTиBI{Ыr
спoсoбнocти ДJUI
opигинutлЬнoгo
prшения
иссле.цoBaTелЬских
зaJIaч

tlopoГoBЬIи спoсoбьI и
сpе,цсTBa

ДиaгнoсTики и
paзBиTия
ИHДИB|4ДуaJIЬIlЬIx

кpеaтиBlIЬIx

спoсoбнoстей;
исToчники
инфopмaции o
paзBиTии
I4HДИBI4ДУaЛЬных

кpеaTиBнЬIx
спoсoбнoстей

знaеT oT.цeлЬнЬIе опoсoбьr
и сpе.цсТBa

.циaг}IoсTики и
paзBиTия
ИъIДИB{ДУaЛЬнЬIх

кpeaTиBI{ьIx

спoсoбнoстей;
IiекoTopые

исТoчники
инфopмaции o
pa3BИТI4I4

|4IrДИBИДуaJIЬI{ЬIx

кpеaTиBI{ЬIx



спoсo0нoсTеи

.циaгнoсTичeскиr
МеTo,цики пo
oценке
иII.циBи.цyaлЬнЬIx

кpеaTиBIIЬIX

спoсoбнoстrй;
инДиBиДyaЛьнЬIe
кpеaTиBнЬIе
спoсoбнoсTи ДЛЯ
opигинaЛЬнoгo
prше}Iия
IIекoTopьгx
иссле.цoBaTеЛЬcки
х зa.цaч

yмееT испoлЬзoBaTЬ
oT.цeлЬнЬIе

.циaгнoсTические
MeTo'цики IIo
oценке
I4HДИBИДУaJIЬI{ЬIх
кpеaTиBI{ЬIx
cПoсoбнoсTей;
иcПoЛЬзoBaTЬ
иI{ДиBиДyaЛЬнЬIr
кpеaTиBIIЬIе
спoсoбнoсTи ДЛЯ
opигинaJIЬIIoгo
pешения нrкoTopЬIХ
исслеДoBaтеЛЬских
зa.цaч

MеToДики

сaМo.циaГнoсTики'

IIpиrMЬI

гpyппoBoй paбoTЬI

вЛaJIeеT oT.целЬнЬIMи

МrТo,цикaМи
сaМo.циaгнocTики,
oT,цеЛЬнЬIMи

пpиеМaМи
гDvпIIoBoй DaбoTЬI

КoличествrнHЬIе ypoBI-Iи oцеHКи сфopмиpoвaн}IoсTи кoмпетенций

Кo.цьI фopмиpyеМЬIх кoМПеTeнции (клaстеpa
кoмпетeнций)

Уpoвни oвлa.цения Бaлльl

oк-2, Пк-5, Пк-6 пopoГoBЬIи 60-74

пpo'цBиIIyTЬIи 75-89

BЬIсoкии 90-1 00

ПpинЦипьr oтбоpa сoДеprкaния и oргaнизaции Yчебногo мaтеТrиaлa

Coдеpжaние .цисциПЛинЬI oбyслoвленo тpебовaниями ФГoC Bo, переЧнеМ
кoмпетенций, oсBoение кoTopьlx пpеДyсMoTpеI{o ФГoC Bo, a TaЮI(r сoBpеМеннЬIМи
TеII,ценцияМи paзBиTI,Iя oTеЧесTвенн oй си cTеМ ЬI o бpaзовaн vIЯ 14 ъIaу КИ'

MежДисциплинapньre связи
,{исциплинa кМе,циaция B oбpaзoвaтелЬнЬIх opгaнизaциях) сBязaI{a с TaкиМи

кypсaМи' кaк <<Иcтopия, Tеopия Y| пpaктикa пoсpедничесTBa)' кКoммyникaция B
кoнфликте>, кПедaгoгическa;I кoнфликтoЛoгия>.

oбpaзoвaтельньrе технолoгии
1. TpaдициotlньIeoбpaзoвaтеЛЬнЬIеTехHoЛoгии:лrкции'сеМинapЬI.
2. ИнтepaктиBIIЬIr фopмьI пpoBeДeния зaнятvlЙ: лекция-бесе.цa' ДИcКУccИИ,

эBpисTичrcкиr беоедьr, кейс-технoлoГии' pешение сиTyaциoнHЬIx зa.цaч' yнебньrе
Mе.циaции.



Teмaтичeский плaн Дисциплиньr
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oбyuaющихся с
ПpеПo.цaBaтелеМ

Fr

a . к
5 Х
* H

а > '

(d
r )

I

()

( ) Q

У } <
8"8 Ё

ЕхsФё
OE '

Ф

у, Fr

Б E

1 Иcт opия сoздaния слyжб
rпкoльнoй МeДиaции:
зapубеrкньrй oпьrт

1 А
L A z 2 20

2 Иcт optтя сoзДalrия слyжб
ruкoльнoй МrДиaции:
poссийcкий oпьrт

24 2 2 20

J opгaнизaция слyжб школьнoй
Ме.циaЦии

28 2 6 20

4 УчебньIе Ме.циaции J Z 1.2 20

ИToГo: 108 6 22 80

oснoвнoе сoДеDяtaние (пo темaм. paзДелaм)

1. Истopия сoз.цaния слyrкб rшкoльнoй П{еДиaции: зapyбеlкньIй oпьrт.
Illкoльнaя |{eДИaЦИЯ в CII]A: oПЬш сoздaниЯ cЛy}кб с 60-x гг. ХХвв. CлyжбьI

rшкoльнoй NIeДИaЦИL| в Евpoпе: Геpмaния, Фpaнция, Пoльшa, [aния. ШIкoльнaя Медиaция B
CHГ: Кaзaxстaн, Бeлopyсcия.

2.IIcтop*lя сoЗДaния слyжб rпкoльной N{еДиaции: poссийский oпьrт.
oпьrт сoзДaния слyжб rпкoльнoй МeДиaции в poсcийских pегиoнaх. Мoсквa.

Caнкт-Петepбypг. Boлгoгpaд. Пеpмь. Кapелия. Петpoзaвoдск. Южнo-Сaхaлинcк.
Кpaснoяpск. Hoвoсибиpск. oмск. oснoвньrе тpy.цнoсTи.

3. Opгaнизaция служсб шкoльнoй МеДиaции.
I.{ель, ЗaДaЧИ слyжбьI rпкoльной ме,циaции. oснoвньrе нaпpaBлrl{ИЯ ДeЯTeIIЬнoоТи

cлyжб rпкoльнoй МеДиaции' oжидaемьIе psзyльTaTЬI. MoДели opГaнизaЦии ruкoльной
Ме.циaции. Плaн сoзДaния слyxсбьt rпкoльнoй МеДиaции. oтбop yЧaоT}IикoB B гpyIIпЬI
кpaвньlй-paBl{oМy>. Cтpyктypa И эTaпЬI сoздaниЯ олyжбьl МеДиaции. Пoлo>кение o
Lllкoльнoй слyжбr МеДиaции и o Кoмисcии Пo ypегyлиpoBallиIo спopoB. ПpaвoвьIе ocнoBЬI
слyхсб Ме.циaции. ,{oкyментЬI .цля paбoтьI слyжбьI МеДиaции. Bзaимo.цейсTBие слyжбьt
|уIeДИaЦИИ с К{HиЗП, aссoциaцией I\,{еДиaTopoB и TеppиTopиaJIЬI{ьIМи слyжбaми
[pиМиpr}Iия.



4. УчебньIе MrДиaции.
BocстaнoвителЬнaя мr.циaциЯ: ПpинциПЬI и цели. Пoзиция Ме.циaTopa. Кaк ПеprдaTЬ

oTBеTсТBеIIнoсTЬ зa нaхo)к.цеHие pешeния сTopoнaм кoнфликтa. Этaпьr paбoтьI с кoнфликтoм

B Пpoцесcе BocсTaIIoBитeльнoй Мr.циaции. Bстpе.ra с yчaсTIIикaми кoнфликTa пo пеpе,цaЧе иМ

6TBеTсTBенI{oоTи. Кaк гpaмoTl{o пpе,цЛoxtитЬ Ме.циaци}o. BстyпителЬнЬIе сЛoBa Мe.циaTopa.

Пpaктикyм кПpедвapиTeЛЬнaя BсTpечa И Пеpе,цaЧa oTBeTственнoоTи) с rIaсTникaMи
конфликтa. Paбoтa B Мини-ГpyППaх, ДеМolIсTpaЦLIЯ kт oбщее oбсyхс.цение кalк.цoй Мини-

гpyIIПЬI. Пpaктик1ъl кКoммyникaTиBI{ЬIr нaBЬIки МеДиaTopa). Aктивнoе слyшIaние'

пеpефpaзиpoBaIIиr' peзюМиpoBal{ие, oTpaжение' ДекoIIсTpyкция' Paбoтa с сиЛЬнЬIМи

эМoцияМи (o6идa, гIIеB, сTpax И т.д.). Cтьr.ц: клеймящий t|IILl' pеиI{TеГpиРУtoщий.

<ПpимиpиTeЛЬнaJI BсTpечa сTopOн кoнфликтa>. oсобеннoсTи IIpoве.цения ПpиМиpительнoй

BсTpечи. Пpaктикyм кПpимиpиTеЛЬнaя BсTprчa). Paбoтa B МиI{и-гpyППaх' ДеМoнсTpaция и

oбщеr oбсyждение. .{pyгие Ме.циaTиBЕIЬIе ПpoгpaMМЬt. Boсстaнoвительньrй paссПpoс'

шIкoлЬнЬIе BoсстaI{oBиTеЛЬнЬIr кoнфеpенции, семейньIе кoнфеpенции. Bлияние Ме.циaции нa

пpoцесс BoсПиTaI{ия.

ODгaнизация самoстоятeльнoй pабoтьr oбYчaюпIихся, вклroчaя пеDечень
vчебнo.мeтo.цическoгo обеспечеrrия

CaмoстoятrлЬIIaJI paбoтa MaГисTрaнTa opгaнизyеTся в фopме сaМoПo.цгoToвки к
ЛrкциoннЬIМ И сеМинapскиM зaI{яTияМ (в T.Ч. к y.rебньlм мeдиaциям), BЬIПoЛнения

иII.циBи.цyаЛЬнЬIx зaдaниЙ.

B paмкaх сaМoсToяTельнoй paбoтьl сTy.цеIlToB пpе.цyсМoTpеI{ЬI сЛеДyющие Bи.цЬI

.цеяTелЬнoсTи:
1. Изyuениe oснoвнoй и .цoпoЛнительнoй ЛиTеpaтypЬI IIo TeМaМ лeкций.
2. Пo.цготoвкa cooбщений пo BoпpoсaМ сеМинapoB.
3. Пo.цгoтoвкa к Пpoвe.цeнию yuебнoй Ме.циaции.
oценoчньrе сpеДства
I.l. Оцeнouньtе cpеdcmва dля вхodнozo кortmpoЛя no ducцunлuне (пpu налuuuu)
Bxoднoй кolrTpoлЬ Пo ДисциПЛине не пpеДyсмoTpен,

1.2. Оценouньte cpеdcmва dля mекущеlo кoнmpoля no ducцunлuне

].2.1. BudьI oценoчньtх cpеdcmв no mе^4а.l,t куpcа:

J\b
Tемa (paздел) кypсa Фopмиpyемьtе

кoМпеTеIIЦии

oценoчньlе сprДсTBa

I Истopия сoЗ.цaния слyжб
rпкольнoй Mе.циaции:
зapyбежньtй oпьrт

oк-2
ПК-5
ПК-6

Paбoтa нa лrкции
Bнеay.Цитopнaя пpaкTическa,I paбoтa
Tестиooвaние

2 Иcтopия coЗ.цaниЯ слyжб
rпкoльнoй Ме.циaции:
poссийский oпьrт

oК-2
ПК-5
ПК-6

Paботa нa лrкции
Ayлитopнaя ПpaкTическaя paбoтa
BнеayдитopI{aJI IIpaкTиЧескaя paбoтa

n
J opгaнизaция слyжб

rшкoльнoй Ме.циaции
oК.2
ПК-5
ПК-6

Paбoтa нa лекции
Ayлитopнaя ПpaкTичeскaя paботa
Bнеay.Цитopнaя пpaкTическaя paбoтa

4 Учебньtе Мr.циaции oК-2
ПК-5
ПК.6

Paбoтa нa лекции
Ayлитopнtш пpaкTиЧескa,I paбoтa
BнеayдитopiIаJI llpaктичеокaя paбoтa
Тестиpoвaние


