


I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1.Актулаьность программы. Образовательная программа
«Медиация в начальном общем образовании» разработана в соответствии с
действующим законодательством1 и ориентирует педагогов начального
общего образования на реализацию положений федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования с учетом принятых концепций преподавания учебных предметов
(концепций предметных областей) в части модернизации содержания
образования и технологий преподавания2, использования ресурсов цифровой
образовательной среды.

Интерес к проблеме и необходимости внедрения альтернативных
способов урегулирования конфликтов в образовании обусловлен
значительным ростом конфликтных ситуаций, в которые вовлекаются все
участники образовательных отношений. На фоне общего культурного упадка
и утраты морально-нравственных ориентиров, все более отчетливо
проявляется кризис школьного и семейного воспитания, это порождает
противоречия, обусловленные коммуникативными, поведенческими,
ценностными, структурными факторами.

В конфликты, развивающиеся между школой и семьей ученика,
нередко вовлекаются внешние институты (органы управления образованием,
полиция, прокуратура, СМИ). Нередко стороны забывают о своих истинных
интересах, их действия перестают быть разумными, а отношения друг с
другом становятся враждебными. Все это снижает вероятность реализации

1 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (Постановление
Правительства РФ от 26.12.2017 года № 1642); Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)» (Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н); Национальный проект
«Образование»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам»; «Методические рекомендации по разработке основных
профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом
соответствующих профессиональных стандартов» (утв. Министерством образования и науки Российской
Федерации 22.01.2015г. № ДЛ- 1/05вн).
2 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 г. № 2506-р «Об утверждении
Концепции развития математического образования в Российской Федерации»; Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637-р «Об утверждении Концепции преподавания русского языка
и литературы в Российской Федерации»; Концепция нового учебно-методического комплекта по
отечественной истории (историко-культурный стандарт) (утверждена 30 октября 2013 г. на расширенном
заседании Совета Российского исторического общества); Протокол заседания Коллегии Министерства
просвещения Российской Федерации от 01.10.2019 № ПК-3вн «Об утверждении Концепции преподавания
родных языков народов Российской Федерации»; Решение Коллегии Министерства просвещения РФ от 24
декабря 2018 г. «Об утверждении концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» в
образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы»; Решение
Коллегии Министерства просвещения РФ от 24и декабря 2018 г. «Об утверждении концепции
преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы» (протокол № ПК-16вн); Решение Коллегии Министерства просвещения
РФ от 24 декабря 2018 г. «Об утверждении концепции преподавания предметной области «Искусство» в
образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы».



стратегии сотрудничества и может отрицательно сказаться на процессе и
результатах обучения и воспитания ребенка. В сложившихся условиях
необходимость совершенствования системы профилактики и внедрения
комплексных инновационных технологий в сфере урегулирования
конфликтов в образовании приобретает особое значение. Медиация как
способ урегулирования школьных конфликтов сегодня становится
популярным явлением благодаря массовому внедрению инновационных
технологий в образовании. При этом часто встречается как ошибочное
понимание сути медиации школьными специалистами, так и формальной
подход при внедрении данной инновации, что приводит к разочарованию
медиацией и ее обесцениванию.

Цель образовательной программы – основываясь на представлениях
о медиации как области научного знания, познакомить педагогов с основами
конфликта, методах его предупреждения и способах разрешения, раскрыть
социальную природу и средства медиации для урегулирования конфликтов в
образовательной организации.

Задачи образовательной программы:
 способствовать уяснению сущности конфликта как сложного

социального явления в образовательной организации;
 содействовать осмыслению закономерностей развития конфликта и

возникновения медиации для предотвращения и урегулирования
педагогических конфликтов в сфере образования;

 раскрыть сущность и смысл процедуры медиации;
 формировать представления о природе медиации и способах

разрешения конфликтов в образовательной организации;
 создавать условия приобретения практических навыков участия в

процедуре медиации в качестве медиатора сторон;
 использовать медиативный подход для предотвращения,

возникновения и урегулирования конфликтов в образовательной организации.
1.2. Требования к квалификации слушателей. К освоению

образовательной программы допускаются: лица, имеющие среднее
профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее
профессиональное и (или) высшее образование.

1.3. В процессе обучения слушателей по данной программе
предполагается качественное изменение следующих профессиональных
компетенций, которые определены исходя из требований
профессиональных стандартов:

 способность применять правовые нормы в практике
профессиональной деятельности при управлении конфликтами в
образовательной организации;

 готовность осуществлять медиацию как технологию разрешения
конфликтов образовательной организации;



 способность к развитию профессионального мастерства
педагогических работников в контексте бесконфликтного взаимодействия в
образовательной среде и использования медиативной технологий;

 способность применять медиативный подход в решении проблем
конфликтной коммуникации между участниками образовательных
отношений;

 способность работать с различными информационными источниками
и ресурсами, позволяющими эффективно управлять конфликтами в
образовательной среде.

1.4. Планируемые результаты реализации дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации. По итогам
освоения дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации слушатели будут:
1) знать:

 законодательство Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации в сфере образования и защиты детства;

 нормативно-правовые акты, на основе которых осуществляется
развитие медиации в образовательной организации;

 современные подходы, методы, технологии в управлении
педагогическими конфликтами в образовательной организации и
организации школьной медиации;

 особенности организации медиации в начальном общем образовании;
2) уметь:

 анализировать педагогические конфликты в образовательной
организации;

 организовывать бесконфликтное взаимодействие между участниками
образовательных отношений в контексте безопасной и комфортной
образовательной среды;

 применять нормативно-правовые нормы в практике
профессиональной деятельности при применении медиативного подхода в
управлении педагогическими конфликтами;

 применять современные подходы, методы, технологии в управлении
педагогическими конфликтами в образовательной организации и
организации школьной медиации.

1.5. Структура образовательной программы. В структурном плане
дополнительная профессиональная программа включает следующие разделы:
 современные нормативно-правовые основы обновления деятельности

педагога;
 психолого-педагогические основы профессиональной деятельности.;
 содержательные и процессуальные аспекты профессиональной

деятельности;
 прикладные аспекты решения актуальных проблем профессиональной

деятельности.
В первом разделе «Современные нормативно-правовые основы



обновления деятельности педагога» рассматриваются вопросы, связанные с
определением приоритетных направлений современной образовательной
политики. Раскрываются правовые основы деятельности образовательных
организаций, в том числе рассматриваются вопросы участия коллегиальных
органов управления образовательной организации. В данном разделе
предполагается анализ Профессионального стандарта педагога
(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном
общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель) с целью
понимания и принятия педагогами роли медиатора конфликтующих сторон.

Анализируются действующие нормативные акты федерального и
регионального уровней в контексте создания безопасной и комфортной
образовательной среды и сохранения психического здоровья участников
образовательных отношений.

Во втором разделе «Психолого-педагогические основы
профессиональной деятельности» анализируются концепции воспитания и
дидактики в контексте модернизации современной российской школы.
Освещаются современные психологические теории о развитии личности
учащихся, психологическое обеспечение профессиональной деятельности
педагога. Обеспечивает слушателям достаточный диапазон знаний,
необходимых для формирования у них целостного представления о подходах,
специфике и психолого-педагогических особенностях профессиональной
деятельности. Обозначаются границы психолого-педагогических
компетенций педагога, обеспечивающих эффективное управление
педагогическими конфликтами в образовательной организации и
организацию школьной медиации в начальном общем образовании.

Третий раздел «Содержательные и процессуальные аспекты
профессиональной деятельности» направлен на комплексное осмысление
проблемы медиации в образовательной организации. В темах раздела
раскрываются особенности конфликтов в современной школе, проявления
конфликтной коммуникации в образовательной среде, в том числе в
ученической группе, дается характеристика медиаторинга в образовательной
организации и Службы медиации в образовательной организации.

Освоение содержания данного раздела способствует подготовке
педагогов к активному включению в процесс медиации в начальном общем
образовании и пониманию необходимости создания безопасной и
комфортной образовательной среды.

В четвёртом разделе «Прикладные аспекты решения актуальных
проблем профессиональной деятельности» акцент будет сделан на практико
ориентированную составляющую профессиональной деятельности педагога
в контексте управления педагогическими конфликтами в образовательной
среде и проведения процедуры медиации в школе.

1.6. Характеристика организационно-педагогических условий
достижения планируемых результатов.

1.6.1. Методические условия. Дополнительная профессиональная
программа п определяет цели подготовки слушателей, логику развертывания



содержания образования, само содержание дополнительного
профессионального образования, методы обучения слушателей,
продолжительность подготовки слушателей в целом и получения
промежуточных результатов подготовки. Содержание дополнительной
профессиональной программы и работа по её реализации определяются
принципами андрагогики и контекстного обучения, особенностями
формирования профессиональной идентичности и рефлексии педагога в
системе дополнительного профессионального образования, деятельностной
природой формирования профессиональных компетенций педагога,
определенных положениями профессиональных стандартов работников
образования.

В соотношении лекционных и практических занятий преобладают
вторые (30 % против 70 %), что обусловлено ориентацией на практическую
подготовку слушателей. Предполагается, что лекции будут носить
проблемный характер, изложение материала будет сопровождаться
постоянным диалогом со слушателями, вопросами на уточнение и понимание,
а также выполнением различных упражнений и / или кейсов с последующим
обсуждением и комментированием их результатов. Значительное место в
аудиторной работе предполагается отвести работе по анализу и оценке
педагогических ситуаций, документов и материалов.

Для каждого слушателя преподавателем разработан раздаточный
материал по теме лекционного или практического занятия, который помогает
слушателям более подробно ознакомиться с содержанием учебного
материала.

Практические занятия организуются в форме практикумов,
коллективных дискуссий. На занятиях используются видеосюжеты уроков и
внеурочных занятий, вебинары, размещённые на разрешенных сайтах
организаций России (например, сайт Корпорации «Российский учебник»
«ДРОФА» – «Вентана-Граф» – «Астрель» - https://drofa-ventana.ru), ресурсы
«Российской электронной школы», модельной региональной основной
образовательной программы начального общего образования, методические
ресурсы сайта ГБУ ДПО ЧИППКРО, компьютерные презентации и другие
современные средства наглядности.

Часть дополнительной профессиональной программы, которая
реализуется с использованием дистанционных образовательных технологий
осуществляется с использованием учебной среды MOODLE. Для слушателей,
дистанционно осваивающих содержание программы, предоставляются
дополнительные материалы. Они расположены в «облачном хранилище».
Здесь слушатель получает доступ к актуальным нормативно-правовым
документам, а также учебным, дидактическим, методическим и справочным
пособиям, направленным на успешную реализацию данной программы.
Работа в системе MOODLE организовывается таким образом, что слушатели
в удобное для себя время осваивают содержание курса, выполняют задания, а
преподаватель – отслеживает и оценивает не только ответы слушателей, но
продолжительность их работы с материалами курса, фиксирует время работы



с теоретическим материалом и время предоставления ответов. Оценивая
выполненные слушателями задания, преподаватель комментирует сильные и
слабые стороны в работе слушателей. Преподаватель и слушатели имеют
возможность общения с использованием специальной функции обмена
сообщениями, что позволяет оперативно получать ответы на интересующие
вопросы, в том числе и в рамках проведения консультаций по курсу.

1.6.2. Кадровые условия. Реализацию дополнительной
профессиональной программы осуществляют представители профессорско-
преподавательского состава ГБУ ДПО ЧИППКРО, практические работники
системы образования (руководители и педагоги образовательных
организаций), обладающие профессиональными компетенциями,
соответствующими требованиям профессионального стандарта «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования», утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ 8 сентября 2015 г. N 608н).

1.6.3. Материально-технические особенности построения программы
определяются требованиями по каждой конкретной учебной теме, а также
требованиями к современной организации образовательной деятельности в
ГБУ ДПО ЧИППКРО.

Образовательная деятельность в ГБУ ДПО ЧИППКРО ведется на
площадях, закрепленных на праве оперативного управления за
государственным учреждением, которые позволяют вести обучение в две
смены. Учебный процесс обеспечен достаточным количеством аудиторий и
вспомогательных помещений, а также необходимым инструментарием.
Имеются разрешения органов санитарно-эпидемиологического надзора и
Госпожарнадзора на указанные площади. Оснащенность ГБУ ДПО
ЧИППКРО вычислительной техникой и оборудованием соответствуют
современным требованиям. На всех компьютерах Института установлены
лицензионные операционные системы и пакет прикладных программ.

При организации образовательной деятельности Института
используется: система видеоконференц-связи; 12 аудиторий
информационно-коммуникационных технологий, актовые залы на 50, 54 и
100 мест, конференц-зал, 7 компьютерных аудиторий, оснащенных:
интерактивными досками Elite Panaboard и проекторами Epson.

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников имеет: 2 лектория на 84 и 100 посадочных мест,
оснащенных системой видеоконференцсвязью; 5 компьютеризированных
аудиторий, оборудованных интерактивными панелями и средствами связи,
позволяющими осуществлять он-лайн обучение и видеоконференцсвязь;
медиатеку; помещение под проектную деятельность; коворкинг.

Оба учебных корпуса подключены к сети Интернет, главный корпус
также имеет дополнительное подключение для проведения
видеоконференций и занятий в дистанционном режиме, а также
организовано подключение к сети Интернет для преподавателей и
слушателей в режиме Wi-Fi.



Библиотека Института является одним из информационных центров
института. Основной задачей библиотеки на данный период времени
является обеспечение качественной информационной поддержки
приоритетных направлений деятельности института. Для слушателей создан
организованный массив книгохранения, обеспеченный информационно-
поисковой системой электронных каталогов, а также обеспечен доступ
слушателей к on-line ресурсам, предлагаются электронные базы данных из
интернет-ресурсов по каждой образовательной программе.

1.6.4. Организационные особенности построения программы.
Освоение образовательной программы осуществляется на лекционных

и практических занятиях при очной форме. При обучении с использованием
дистанционных образовательных технологий происходит самостоятельное
освоение содержания образовательной программы. Знания, полученные
слушателями, будут закрепляться в деятельностной форме в ходе
выполнения ими практических и самостоятельных заданий. Слушатели,
обучающиеся по данной образовательной программе, будут усваивать знания,
следуя логике движения от общего к частному, что оказывает влияние на тип
их мышления. В основу построения учебных занятий положен практико
ориентированный принцип. Такой эффект достигается за счет освоения
слушателями не только теоретических знаний, но и практических умений в
рамках, что позволяет им успешно действовать в разнообразных ситуациях
практики, своевременно и адекватно реагировать на ее развитие.

Обучение по данной образовательной программе представляет собой
единство аудиторной и внеаудиторной работы, образования и
самообразования. В аудиторной работе использование монологических
методов мотивируется реальной необходимостью и наличием у слушателей
актуального запроса на новую теоретическую информацию, нужную для
решения учебных задач. При наличии технических возможностей широко
используются презентации, видеосюжеты уроков и внеурочных занятий и
другие современные средства наглядности.

Предполагается, что лекции будут носить проблемный характер,
изложение материала будет сопровождаться постоянным диалогом со
слушателями, вопросами на уточнение и понимание, а также выполнением
различных упражнений с последующим обсуждением и комментированием
их результатов. Значительное место в аудиторной работе предполагается
отвести работе по анализу и оценке ситуаций, документов и материалов,
круглых столов, презентаций опыта, мозговых штурмов, рефлексивно-
деловых игр и др. Обеспечение такой деятельности необходимыми
исходными текстами требует от преподавателя и привлекаемых им
слушателей работы с различными источниками, включая ресурсы сети
Интернет.

При наличии технических возможностей на занятиях может
использоваться видеоконференцсвязь / видеолекции и др. с привлечением
ведущих специалистов России (платформы электронного образования



«ЯндексУчебник», «Российская электронная школа», «Лекта», «ЯКласс» и
пр.).

Учебные занятия по четвёртому разделу могут проводиться как на базе
ГБУ ДПО ЧИППКРО, так и в форме выездных учебных занятий на базе
общеобразовательных организаций г. Челябинска и Челябинской области,
демонстрирующих высокое качество образования и результаты в
инновационной деятельности (площадки РИП и ФИП). При условии деления
учебная группа слушателей будет разбита на две подгруппы, для каждой из
которых будет назначен руководитель из числа профессорско-
преподавательского состава кафедры.

1.7. Описание форм итоговой аттестации. Итоговая аттестация
слушателей проводится в виде междисциплинарного экзамена в форме:

1) при очной форме обучения проводится междисциплинарный экзамен в
форме тестирования;

2) при очно-заочной и заочной форме обучения с использованием
электронного обучения и дистанционных технологий слушатели должны
проанализировать конкретный педагогический конфликт и предложить его
разрешение.

1.8. Особенности реализации образовательной программы.
Реализация программы осуществляется в очной форме с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
общей трудоемкостью 16 часов, 36 часов и 72 часа в очной и очно-заочной
форме с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий. Дополнительная образовательная программа
повышения квалификации также может быть реализована в ином объеме
часов. В этом случае учебный и учебно-тематический план, содержание
программы разрабатывается по распоряжению ректората и утверждаются
распорядительным документом.



II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Вариант 1
Категория слушателей: педагогические работники общеобразовательных организаций, учителя начальных классов
Трудоемкость программы: 16 часов
Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
Режим занятия: 8 ч. в день

№

Наименование разделов, модулей

Всего
часов

В том числе Форма
контроля
(текущий
контроль

успеваемости,
промежуточная
аттестация,
итоговая

аттестация)
Лекции Практические

занятия
Стажировка

1. Современные нормативно-
правовые основы образования

2 2

2. Психолого-педагогические основы
профессиональной деятельности

3 3

3. Содержательные и процессуальные
аспекты использования
образовательных технологий в
учебном процессе

6 6 Текущий
контроль

4 Прикладные аспекты решения
актуальных проблем

5 5 Текущий
контроль



профессиональной деятельности
5. Промежуточная аттестация По итогам

текущего
контроля
успеваемости

6. Итоговая аттестация Междисци-
плинарный
экзамен

Итого 16 5 11

Вариант 2
Категория слушателей: педагогические работники общеобразовательных организаций, учителя начальных классов
Трудоемкость программы: 36 часов
Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
Режим занятия: 8 ч. в день

№

Наименование разделов, модулей

Всего
часов

В том числе Форма
контроля
(текущий
контроль

успеваемости,
промежуточная
аттестация,
итоговая

аттестация)
Лекции Практические

занятия
Стажировка

1. Современные нормативно- 2 2 входная



правовые основы образования диагностика
2. Психолого-педагогические основы

профессиональной деятельности
4 4

3. Содержательные и процессуальные
аспекты использования
образовательных технологий в
учебном процессе

14 4 10 Текущий
контроль

4 Прикладные аспекты решения
актуальных проблем
профессиональной деятельности

14 14 Текущий
контроль
итоговая
диагностика

5. Промежуточная аттестация По итогам
текущего
контроля
успеваемости

6. Итоговая аттестация 2 Междисци-
плинарный
экзамен

Итого 36 10 24 2

Вариант 3
Категория слушателей: педагогические работники общеобразовательных организаций, учителя начальных классов
Трудоемкость программы: 72 часа
Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
Режим занятия: 8 ч. в день



№

Наименование разделов, модулей

Всего
часов

В том числе
(в кол-ве часов очно/заочно)

Форма
контроля
(текущий
контроль

успеваемости,
промежуточная
аттестация,
итоговая

аттестация)
Лекции Практические

занятия
Стажировка входная

диагностика
1. Современные нормативно-

правовые основы образования
6/0 6/0

2. Психолого-педагогические основы
профессиональной деятельности

12/6 12/6

3. Содержательные и процессуальные
аспекты использования
образовательных технологий в
учебном процессе

34/14 4/4 30/10 текущий
контроль

4 Прикладные аспекты решения
актуальных проблем
профессиональной деятельности

18/14 18/14 текущий
контроль
итоговая
диагностика

5. Промежуточная аттестация По итогам
текущего
контроля
успеваемости



6. Итоговая аттестация 2/2 Междисци-
плинарный
экзамен

Итого 72/36 22/10 48/24 2/2

III. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА
3.1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Вариант 1
Категория слушателей: педагогические работники общеобразовательных организаций, учителя начальных классов
Трудоемкость программы: 16 часов
Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения
Режим занятия: 8 ч. в день
№

Наименование разделов, модулей

Всего
часов

В том числе Форма
контроля
(текущий
контроль

успеваемости,
промежуточная
аттестация,
итоговая

аттестация)
Лекции Практические

занятия
Стажировка

1. Современные нормативно-
правовые основы образования

2 2

1.1. Образовательная политика на
современном этапе. «Закон об
образовании в РФ» (№ 273 – ФЗ)

2 2



2. Психолого-педагогические
основы профессиональной
деятельности

3 3

2.1. Актуальные теории развития
личности обучающихся в
контексте культурно-
исторического системно-
деятельностного подхода

1 1

2.2. Приоритеты педагогической
деятельности в контексте
изменяющейся системы
российского образования

2 2

3. Содержательные и
процессуальные аспекты
использования образовательных
технологий в учебном процессе

6 6

3.1. Особенности конфликтов в
современной школе

1 1 Текущий
контроль

3.2. Конфликтная коммуникация в
образовательной среде

2 2

3.3. Особенности конфликтной
коммуникации в ученической
группе.

2 2

3.4. Медиаторинг в образовательной
организации

1 1

4. Прикладные аспекты решения
актуальных проблем
профессиональной деятельности

5 5



4.1. Обобщение и представление
педагогам опыта позитивных
практик медиаторинга в
образовательной организации

3 3 Текущий
контроль

4.2. Использование электронных
ресурсов в медиаторинге

2 2

5. Промежуточная аттестация По итогам
текущего
контроля
успеваемости

6. Итоговая аттестация Междисци-
плинарный
экзамен

Итого 16 5 11

Вариант 2
Категория слушателей: педагогические работники общеобразовательных организаций, учителя начальных классов
Трудоемкость программы: 36 часов
Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
Режим занятия: 8 ч. в день



№

Наименование разделов, модулей

Всего
часов

В том числе Форма
контроля
(текущий
контроль

успеваемости,
промежуточная
аттестация,
итоговая

аттестация)
Лекции Практические

занятия
Стажировка

1. Современные нормативно-
правовые основы образования

2 2 входная
диагностика

1.1. Образовательная политика на
современном этапе. «Закон об
образовании в РФ» (№ 273 – ФЗ от
29 декабря 2012 г.)

2 2

2. Психолого-педагогические
основы профессиональной
деятельности

4 4

2.1. Актуальные теории развития
личности обучающихся в
контексте культурно-
исторического системно-
деятельностного подхода

2 2

2.2. Психологические основания
профессиональной деятельности
педагога

2 2



3. Содержательные и
процессуальные аспекты
использования образовательных
технологий в учебном процессе

14 4 10

3.1. Совершенствование
профессиональных компетенций
учителя начального общего
образования в управлении
конфликтами в образовании.

1 1

3.2. Особенности конфликтов в
современной школе

2 1 1

3.3. Конфликтная коммуникация в
образовательной среде

4 1 3

3.4. Особенности конфликтной
коммуникации в ученической
группе.

3 1 2

3.5. Медиаторинг в образовательной
организации

2 2 Текущий
контроль

3.6. Служба медиации в
образовательной организации

2 2

4. Прикладные аспекты решения
актуальных проблем
профессиональной деятельности

14 14

4.1. Обобщение и представление
педагогам опыта позитивных
практик медиаторинга в
образовательной организации

6 6

4.2. Использование электронных 6 6 Текущий



ресурсов в медиаторинге контроль
4.3. Использование информационных

ресурсов сайта ЧИППКРО
2 2 итоговая

диагностика
5. Промежуточная аттестация По итогам

текущего
контроля
успеваемости

6. Итоговая аттестация 2 Междисци-
плинарный
экзамен

Итого 36 10 24 2

Вариант 3
Категория слушателей: педагогические работники общеобразовательных организаций, учителя начальных классов
Трудоемкость программы: 72 часа
Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
Режим занятия: 8 ч. в день

№

Наименование разделов, модулей

Всего
часов

В том числе
(в кол-ве часов очно/заочно)

Форма
контроля
(текущий
контроль

успеваемости,
промежуточная
аттестация,
итоговая

аттестация)
Лекции Практические Стажировка



занятия
1. Современные нормативно-

правовые основы образования
6/0 6/0 входная

диагностика
1.1. Образовательная политика на

современном этапе. «Закон об
образовании в РФ» (№ 273 – ФЗ от
29 декабря 2012 г.)

2/0 2/0

1.2. Правовые основы деятельности
образовательной организации.
Профессиональные стандарты
работников образовательной
организации.

2/0 1/0

1.3. Права участников
образовательных отношений

1/0 1/0

1.4. Структура и содержание
Федеральных государственных
образовательных стандартов
общего образования (дошкольного,
начального общего образования,
основного общего образования,
среднего общего образования).

1/0 1/0

2. Психолого-педагогические
основы профессиональной
деятельности

12/6 12/6

2.1. Актуальные теории развития
личности обучающихся в
контексте культурно-
исторического системно-

4/2 4/2



деятельностного подхода
2.2. Психологические основания

профессиональной деятельности
педагога

2/0 2/0

2.3. Приоритеты педагогической
деятельности в контексте
изменяющейся системы
российского образования

4/4 4/4

2.4. Ценностные ориентиры духовно-
нравственного развития
обучающегося

2/0 2/0

3. Содержательные и
процессуальные аспекты
использования образовательных
технологий в учебном процессе

34/14 4/4 30/10

3.1. Совершенствование
профессиональных компетенций
учителя начального общего
образования в управлении
конфликтами в образовании.

4/2 1/1 3/1

3.2. Особенности конфликтов в
современной школе

6/2 1/1 5/1

3.3. Конфликтная коммуникация в
образовательной среде

8/2 2/2 6/0

3.4. Особенности конфликтной
коммуникации в ученической
группе.

6/4 6/4 Текущий
контроль

3.5. Медиаторинг в образовательной 6/2 6/2



организации
3.6. Служба медиации в

образовательной организации
4/2 4/2

4. Прикладные аспекты решения
актуальных проблем
профессиональной деятельности

18/14 18/14

4.1 Обобщение и представление
педагогам опыта позитивных
практик медиаторинга в
образовательной организации

8/6 8/6 Текущий
контроль

4.2 Использование электронных
ресурсов в медиаторинге

8/6 8/6

4.3. Использование информационных
ресурсов сайта ЧИППКРО

2/2 2/2 итоговая
диагностика

5. Промежуточная аттестация По итогам
текущего
контроля
успеваемости

6. Итоговая аттестация 2/2 Междисци-
плинарный
экзамен

Итого 72/36 22/10 48/24 2/2



IV. Оценочные материалы

4.1. Краткая характеристика материалов входной и итоговой
диагностики.

Для осуществления входной и итоговой диагностики используются
материалы, утвержденные решением Ученого совета ГБУ ДПО ЧИППКРО. В
структуре материалов входной и итоговой диагностика выделены четыре
раздела, как и образовательная программа.

Первый раздел анкеты диагностики включает вопросы, совокупность
ответов на которые позволяет определить субъектную позицию слушателей
курсов повышения квалификации относительно их правовой компетентности.
Содержание вопросов основывается на нормах, закреплённых в Федеральном
законе «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ № 273 от 29.12.2012 г.

Второй раздел анкеты содержит вопросы, которые позволяют оценить
представления о знаниях психологии и применении научных
психологических знаний в своей работе.

Третий раздел анкеты направлен на выявление осведомлённости
слушателей в вопросах содержания и организации педагогической
деятельности в условиях введения новых Федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования.

Четвёртый раздел анкеты позволяет получить данные о том, какие
ресурсы ГБУ ДПО ЧИППКРО предпочтительно используют слушатели
курсов в своей методической и самообразовательной работе.

4.2. Характеристика материалов текущего контроля и итоговой
аттестации слушателей (с включением требований к оформлению и
представлению материалов слушателями). Материалы для итоговой
аттестации.

Текущий контроль проводится по каждому разделу программы. Для
прохождения текущего контроля в первом разделе слушателям необходимо
обобщить полученную информацию в виде карты знаний.

Текущий контроль по второму разделу осуществляется в виде
выполнения слушателями SWOT-анализа деятельности образовательной
организации по профилактике негативных психологических явлений.

Текущий контроль по третьему разделу осуществляется по итогам
выполнения составления глоссария по теме раздела.

Для прохождения текущего контроля в четвертом разделе слушатели
решают кейс.

Оценивание работ осуществляется в форме «зачет-незачет».
Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе

(повышения квалификации) проводится:
1) при очной форме обучения проводится междисциплинарный экзамен в

форме тестирования;
2) при очно-заочной и заочной форме обучения с использованием

электронного обучения и дистанционных технологий слушатели должны



проанализировать по плану конкретный педагогический конфликт и
предложить его разрешение.
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