
Рецензия на дополнительную 
общеобразовательную общеразвивающую программу 

«Школьник-медиатор»

Авторы программы: Барабанова Т.В., методист, Богданова Г.В., педагог 
дополнительного образования, Жукова Н.Н., заместитель директора по НМР, 
Ибрагимова Б.Н., педагог дополнительного образования, специалисты 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского и юношеского технического творчества» (г.Рыбинск).

Данная программа является способом формирования безопасной и 
доброжелательной школьной среды, помогает не только сократить 
количество конфликтов и случаев насилия в стенах образовательной 
организации, но и предупреждать их возникновение, позволяет в целом 
улучшить межличностные и межгрупповые взаимоотношения в детском 
коллективе.

В основе программы лежат процессы формирования у обучающихся 
навыков, необходимых для осуществления посреднической деятельности в 
конфликтах между сверстниками и использования технологии медиации в их 
социальном окружении.

Программа даёт школьникам общее представление о конфликтах и 
способах реагирования на них, способствует формированию у обучающихся 
механизмов разрешения конфликтных ситуаций в отношении себя и своих 
ровесников, закладывает основы взаимодействия со школьниками, 
включёнными в конфликтные ситуации, создаёт условия для освоения 
учащимися позиции медиатора, способствует развитию у учащихся 
коммуникативных и рефлексивных навыков.

Курс рассчитан на 36 часов.
Программа авторская, в её основу положены идеи, изложенные в 

«Рекомендуемых стандартах для программ медиации ровесников, 
реализуемых в рамках среднеобразовательных учебных заведений».

Актуальность программы обусловлена, с одной стороны, 
повышенным вниманием общества к проблемам развития и социализации 
детей и подростков, вызванным общим нарастанием напряженности и 
конфликтности в образовательной среде, и, с другой стороны, наличием у 
школьников некоторых преимуществ при урегулировании конфликтов между
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сверстниками. Медиация ровесников предлагает новый подход к изменению 
поведения учащихся.

Отличительной особенностью программы является включение в курс 
тренинга правовой компетентности и стажировки обучающихся на базе своей



образовательной организации. Организация стажировки способствует 
формированию у детей компетенций и навыков, необходимых для 
полноценного участия в обсуждении и выработке качественных 
предложений по вопросам, касающимся реализации их интересов.

Педагогическая целесообразность заключается в том, что, работая 
среди сверстников в «группах равных», дети учатся выделять социально
значимые проблемы, проектировать свою деятельность по разрешению 
конфликтных ситуаций, овладевают культурой позитивного общения и 
конструктивного поведения в конфликте, что способствует достижению 
личностных и метапредметных результатов.

В пояснительной записке к программе сформулированы планируемые 
результаты обучения, предложен желательный режим реализации 
программы, определена форма итоговой аттестации. '

Составной частью программы является тематический план. В основном 
содержании каждого занятия определены теоретические вопросы, в 
назывном порядке обозначены задания для практической работы и 
сформулирован ожидаемый результат.

В отдельный раздел программы вынесена информация об её ресурсном 
обеспечении: информационном, кадровом, материально-техническом,
методическом.

Авторы программы считают целесообразным обратить внимание на 
воспитательный потенциал программы, организацию мониторинга 
обученности школьников.по программе.

Программа снабжена списком информационных источников, пакетом 
информационных материалов для обучающихся.

В качестве приложений предлагаются тексты входной и выходной 
анкет.

Программа может быть реализована в любой образовательной 
организации. Должность и квалификация преподавателей принципиального 
значения не имеет.

Рецензент: Яковлева Татьяна Дмитриевна, доцент кафедры общей
педагогики и психологии ГАУ ДПО ЯО ИРО.
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