
Семинар по медиации для педагогов ОО «Возможности медиации».

Цель данного семинара:
в  активном  режиме  познакомить  педагогов  с  восстановительными  техниками  и
медиативным подходам и их возможностями в ОО.

План проведения семинара-практикума

1 Вводное  слово ведущего о  цели  семинара  (также можно попросить  педагогов  по
кругу дать определение конфликта).

Ведущая роль  в  организации общения в  ОО конечно же принадлежит педагогам.
Чтобы  выстроить  его  важно  обладать  коммуникативными  умениями,
ориентироваться в проблемах воспитания и нуждах семьи, быть в курсе последних
достижений  науки.  Педагог  должен  дать  родителям  почувствовать  свою
компетентность  и  заинтересованность  в  успешном  развитии  ребенка,   показать
родителям, что он видит в них партнеров, единомышленников.

По  признанию  педагогов,  в  повседневной  практике общения  с  родителями  часто
возникают ситуации, из которых невозможно найти выход, не избежав конфликта.

Отсюда  следует  вывод:  над  профессиональной  компетентностью  педагогов  в
общении с родителями нужно постоянно работать.

2 Упражнение «Яблоко и червячок»

Сядьте по -  удобнее,  закройте глаза и представьте  на минуту, будто вы – яблоко.
Спелое, сочное,красивое, ароматное, наливное яблоко, которое живописно висит на
веточке. Все любуются вами, восхищаются. Вдруг откуда ни возьмись, подползает к
вам червяк  и  говорит:  «Сейчас  я  буду тебя есть!»  Что бы вы ответили червяку?
Откройте глаза и запишите свой ответ

Ответы зачитываются  и  разбираются  различные способы выхода  из  конфликтной
ситуации (соревнование, приспособление, компромисс, избегание, сотрудничество)

Педагоги делятся на «червячков» и «яблочек» и работают в группах:

 В чем, по-вашему, суть конфликта: что хочет одна сторона, что  - другая?

 Что чувствует в конфликте одна сторона, а что – другая?

 К каким последствиям может привести этот конфликт для обеих сторон?

 Как можно разрешить конфликт?  

3 Заслушивается каждая группа – самое значимое ведущий фиксирует на доске.

4 Затем ведущий задает всем участникам следующие вопросы:

 Что мешает сторонам сделать шаг навстречу друг другу?

 Что может помочь сделать этот шаг?

Здесь мы выходим на роль посредника (медиатора). 

5.Ведущий просит ответить на следующие вопросы:



 Кто может быть посредником (медиатором) в школе?

 Какими качествами должен обладать посредник (медиатор)?

 Зачем нужен посредник (медиатор)?

При выступлении групп важное фиксируется на доске.

6.Затем  ведущему  важно  вернуться  к  определению  конфликта   и  сказать  о  том,  что
конфликт может быть точкой роста, возможностью увидеть ситуацию по-другому, что, в
итоге,  обогатит  участников конфликта  (если  они развернутся  навстречу друг  другу),  а
может и разрушить отношения (если каждый будет стоять на своем). 

7.После  этого  ведущий  кратко рассказывает  о  восстановительном  подходе  при
разрешении  конфликтов,  о  сути,  принципах  медиации  (добровольность  участия,
конфиденциальность,  нейтральность  медиатора,  ответственность  сторон  за  принятие
решений)  и  ее  этапах,  позиции  и  роли  медиатора.  Ведущий  кратко  рассказывает  о
деятельности Служб примирения.

8.Ведущий  кратко  знакомит  педагогов  с  восстановительной  программой  Круг,
рассказывает  о  правилах  проведения  Круга,  об  обязанностях  ведущего   и  предлагает
провести Круг по поддержке Школьной Службы Примирения.

Ведущий благодарит педагогов за работу и предлагает поделиться по кругу впечатлениями
о семинаре.



Семинар по медиации для родителей ОО «Возможности медиации».

Цель данного семинара:
в  активном  режиме  познакомить  родителей  с  восстановительными  техниками  и
медиативным подходам и их возможностями в ОО.

План проведения семинара-практикума

1.Вводное слово ведущего о цели семинара (также можно попросить родителей  по
кругу дать определение конфликта).

Неоспорим тот факт, что безопасность в школе – это когда родители спокойны за
своего ребенка, уверены, что ему ничто не угрожает. Важно когда родитель доверяет
педагогу, чувствует его компетентность и заинтересованность в успешном развитии
ребенка.

По  признанию  родителей,  в  повседневной  практике общения  с  педагогами  часто
возникают ситуации, из которых невозможно найти выход, не избежав конфликта.

       2.Упражнение «Яблоко и червячок»

Сядьте по -  удобнее,  закройте глаза и представьте  на минуту, будто вы – яблоко.
Спелое, сочное, красивое, ароматное, наливное яблоко, которое живописно висит на
веточке. Все любуются вами, восхищаются. Вдруг откуда ни возьмись, подползает к
вам червяк  и  говорит:  «Сейчас  я  буду тебя есть!»  Что бы вы ответили червяку?
Откройте глаза и запишите свой ответ

Ответы зачитываются  и  разбираются  различные способы выхода  из  конфликтной
ситуации (соревнование, приспособление, компромисс, избегание, сотрудничество)

Педагоги делятся на «червячков» и «яблочек» и работают в группах:

 В чем, по-вашему, суть конфликта: что хочет одна сторона, что  - другая?

 Что чувствует в конфликте одна сторона, а что – другая?

 К каким последствиям может привести этот конфликт для обеих сторон?

 Как можно разрешить конфликт?  

3.Заслушивается каждая группа – самое значимое ведущий фиксирует на доске.

  4.Затем ведущий задает всем участникам следующие вопросы:

 Что мешает сторонам сделать шаг навстречу друг другу?

 Что может помочь сделать этот шаг?

Здесь мы выходим на роль посредника (медиатора). 

5.Ведущий просит ответить на следующие вопросы:

 Кто может быть посредником (медиатором) в школе?

 Какими качествами должен обладать посредник (медиатор)?

 Зачем нужен посредник (медиатор)?



При выступлении групп важное фиксируется на доске.

6.Затем  ведущему  важно  вернуться  к  определению  конфликта   и  сказать  о  том,  что
конфликт может быть точкой роста, возможностью увидеть ситуацию по-другому, что, в
итоге,  обогатит  участников конфликта  (если  они развернутся  навстречу друг  другу),  а
может и разрушить отношения (если каждый будет стоять на своем). 

7.После  этого  ведущий  кратко рассказывает  о  восстановительном  подходе  при
разрешении  конфликтов,  о  сути,  принципах  медиации  (добровольность  участия,
конфиденциальность,  нейтральность  медиатора,  ответственность  сторон  за  принятие
решений)  и  ее  этапах,  позиции  и  роли  медиатора.  О  возможностях  медиации  для
родителей (медиация позволяет разрешать конфликт, выявляя его причину и движущую
силу, предотвращать  конфликты,  оберегать  детей  и  подростков  от  агрессивного,  порой
отвергающего воздействия окружающей среды,  корректировать  поведение  тех,  кто уже
оступился).Ведущий кратко рассказывает о деятельности Служб примирения.

8.Ведущий  кратко  знакомит  родителей  с  восстановительной  программой  Круг,
рассказывает  о  правилах  проведения  Круга,  об  обязанностях  ведущего   и  предлагает
провести Круг по поддержке Школьной Службы Примирения.

Ведущий  благодарит  родителей  за  работу  и  предлагает  поделиться  по  кругу
впечатлениями о семинаре.


