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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Образовательного события для обучающихся в 

образовательных организациях ЗАТО г.Железногорск 

 «Школа медиаторов» 

 

  

1. Общие положения. 

Конфликты – неотъемлемая часть жизни общества. Обойтись без них 

невозможно. К сожалению, большинство людей не владеет техниками 

конструктивного разрешения конфликтов и даже не представляет себе, как можно 

решить проблему мирным путем. Поэтому важно, чтобы в обществе появились 

носители данных техник, которые смогли бы применять их и распространять в 

своем окружении. Наиболее целесообразно осуществить это с помощью 

образовательных организаций.  

Цель: обучение участников образовательного процесса медиативным 

техниками по разрешению конфликтных ситуаций для создания безопасной среды 

в школе. 

Задачи: 

– создание условий для дистанционного обучения подростков-волонтеров 

основам медиации и медиативным техниками по разрешению конфликтных 

ситуаций; 

– проведение курса дистанционного обучения; 

– проведение семинара-тренинга по отработке практических навыков 

решения конфликтных ситуаций; 

– проведение городского фестиваля Школьных служб медиации для 

презентации, обмена опытом. 

2. Участники события. 

К участию в образовательном событии приглашаются учащиеся 6 -10 классов 

образовательных организаций г.Железногорска. Количество участников обучения 

в «Школе медиаторов» ограничено. 55 участников будут определены с помощью 

двух критериев: формального показателя – корректность оформления заявки  и 

содержательного показателя – эссе на тему  «Почему я хочу стать медиатором?».  

Участникам, желающим обучаться в «Школе медиаторов», необходимо 

пройти пробное занятие №1, выполнить к нему задание и отправить на 

электронный адрес mediatorschool95@yandex.ru вместе с заявкой, оформленной 

в соответствии с требованиями Приложения 1 настоящего Положения и в 

соответствии со сроками, указанными в пункте 4 настоящего Положения 

(участники, подавшие заявку оформленную с нарушением требований, 

содержащихся в Положении, в число участников дистанционного этапа «Школы 

медиаторов» автоматически не принимаются). Помимо заявки, участникам 

(вместе с заявкой) необходимо отправить эссе на тему «Почему я хочу стать 

медиатором?» оформленное согласно приложению 2 настоящего положения. Эссе 

должно соответствовать следующим критериям:  

1. соответствие заявленной теме;  

2. отражение позиции автора;  

3. учёт специфики работы медиатора;  
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4. размер эссе не должен превышать половины страницы формата А4 печатного 

текста (шрифт «Times New Roman» размер 12 между строчечный интервал – 

одинарный; поля - обычные).  

За соответствие каждому критерию начисляется от 0 до 5 баллов.  55 

участников,  набравших наибольшее количество баллов, допускаются к 

обучению в дистанционном этапе «Школы медиаторов».  

 

5. Форма организации события. 

Образовательное событие состоит из двух этапов: заочного и очного. Этапы 

взаимосвязаны, один продолжает другой. 

3.1. Заочный этап. Дистанционное обучение основам медиации и 

медиативным техниками по разрешению конфликтных ситуаций. 

На этом этапе проводится дистанционное обучение основам медиации и 

медиативным техниками по разрешению конфликтных ситуаций учащихся 

образовательных организаций г.Железногорска, зачисленных в «Школу 

медиаторов».  На сайте МБОУ Школа №95  

http://sch95.ucoz.ru/index/shkola_mediatorov/0-256 . Ученикам будет предложено 

для изучения 5 занятий (включая пробное занятие №1). Занятия содержат в себе  

компьютерные презентации (урока); необходимые для изучения материалы в виде 

приложений; задания для самостоятельной работы. После проверки работы 

участника эксперт дает оценку «Зачет»,  «Не зачет» (с обоснованием) или дает 

рекомендации и указывает «Зачет, но необходимо доработать» (в первом-

пробном занятии только «Зачет» или «Не зачет»). Участник, получивший «Не 

зачет» к дальнейшему обучению не допускается, но имеет возможность в течение 

двух рабочих дней исправить работу и отправить её повторно на проверку. 

Участник, получивший оценку «Зачет, но необходимо доработать» имеет 

возможность продолжать обучение, но к моменту подведения итогов 

дистанционного обучения (смотри раздел 6 настоящего положения) все недочеты 

должны быть исправлены.  

В течение всего обучающего курса будет организовано консультирование 

участников дистанционного обучения кураторами ШСМ «Согласие»  МБОУ 

Школа №95 посредством электронной почты (mediatorschool95 @yandex.ru.). 

По итогам дистанционного обучения все участники, выполнившие задания 

ко всем обучающим презентациям, получившие оценку от экспертов «зачтено» 

(смотри приложение 2), допускаются к участию в очном этапе «Школы 

медиаторов». 

3.2. Очный этап. 

Очный этап  будет проведен на базе ШСМ «Согласие» МБОУ Школа№95 в 

формате семинара-тренинга по отработке практических навыков решения 

конфликтных ситуаций.  

К участию в очном этапе «Школы медиаторов» допускаются участники, 

выполнившие задания дистанционного обучения ко всем обучающим 

презентациям и  получившие оценку от экспертов «зачтено».  

Участникам, успешно прошедшим очный этап обучения выдается 

сертификат «Школы медиаторов». 

 

 

http://sch95.ucoz.ru/index/shkola_mediatorov/0-256
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6. Сроки проведения образовательного события. 
 

График дистанционного обучения в «Школе медиаторов» 

 

№ занятия 
Скачать учебный 

материал 

Отправить 

выполненную работу 

1 10.02.2021 Не позже 24.02.2021 

2 25.02.2021 Не позже 03.03.2021 

3 04.03.2021 Не  позже 10.03.2021 

4 11.03.2021 Не позже 17.03.2021 

5 18.03.2021 Не позже 31.03.2021 

 

25.02.2021 - зачисление  в Школу медиаторов. Списки участников будут 

размещены на сайте МБОУ Школа№95  в разделе «Школа медиаторов» 

http://sch95.ucoz.ru/index/shkola_mediatorov/0-256. 

С 01.04. по 05.04. - подведение итогов дистанционного обучения; 

05.04. – выставление результатов на сайте. 

Очный этап обучения  - 16-17 ноября 2020г. 

Городской Фестиваль школьных служб медиации  - 17.04.2021г.  

  

http://sch95.ucoz.ru/index/shkola_mediatorov/0-256
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Приложение 1. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в образовательном событии «Школа медиаторов» для 

обучающихся в образовательных организациях ЗАТО г.Железногорск  

 

 

1 

Наименование 

образовательной организации 
(необходимо указать полное 

название, адрес, телефон, e-mail, 

сайт) 

 

2 

Фамилия, имя, отчество 

участника  

(необходимо указать полностью) 

Класс, возраст 

(полных лет) 
Контактный телефон, e-mail 

   

3. 

Фамилия, имя, отчество 

куратора  

(необходимо указать полностью) 

Должность  Контактный телефон, e-mail 

   

4. 

Примечания от организатора 

образовательного события 

МБОУ Школа № 95  

ЗАТО г.Железногорск 

1.  Отправляя данную заявку, участник и его куратор 

дают согласие соблюдать Положение о проведении 

«Школе медиаторов». 

2. Данной заявкой участник и его куратор  дают 

согласие организаторам мероприятия на хранение, 

обработку, использование их персональных данных, 

связанных с участием в «Школе медиаторов». 

3. Все вопросы, возникающие у участников 

мероприятия по содержанию занятия или заданиям к 

занятию, необходимо уточнять у координаторов:  

 Лилии Александровны Вильтовской, контактный 

телефон 89832815498,  

 Юлии Николаевны Кеуш к.т.89138320379 e-mail: 

mediatorschool95@yandex.ru 

4. Данный курс подготовки медиаторов разработан на 

основе материалов А.Ю. Коновалова, ведущего тренера, 

председателя ассоциации кураторов служб примирения 

и медиаторов г. Москва и практического опыта ШСМ 

«Согласие», МБОУ Школа №95. Все материалы к 

занятиям презентация являются интеллектуальной 

собственностью «Школы медиаторов» (МБОУ Школа 

№95, ЗАТО г. Железногорск). В случае использования 

данных материалов  

ссылка на «Школу медиаторов» и МБОУ Школа №95 

обязательна.  
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Приложение 2. 

 

Требования к выполнению заданий в ходе дистанционного обучения: 
 

Для получения зачета по занятию необходимо выполнить ряд заданий и 

отправить выполненную работу на электронную почту «Школы медиаторов» 

mediatorschool95@yandex.ru.  до указанного срока. 

Документ должен быть оформлен следующим образом: название файла: 

«№задания Школа фамилия класс», например, №1 МБОУ Школа №95 Петров 8б  

Выполненное задание оформляется  в виде файла в формате Microsoft Word 

(шрифт «Times New Roman» размер 12, между строчечный интервал – 

одинарный) в который, при необходимости вставляются рисунки или сканы в 

формате jpg. В  начале работы указываются ФИО участника, класс, школа. Если 

заданий к занятию несколько, ответы  должны быть даны последовательно (в 

соответствии с заданиями). 

После проверки работы участника эксперт дает оценку «Зачет»,  «Не зачет» 

(с обоснованием) или дает рекомендации и указывает «Зачет, но необходимо 

доработать» (в первом-пробном занятии только «Зачет» или «Не зачет»). 

Участник, получивший «Не зачет» к дальнейшему обучению не допускается, но 

имеет возможность в течение двух рабочих дней исправить работу и отправить её 

повторно на проверку. Участник, получивший оценку «Зачет, но необходимо 

доработать» имеет возможность продолжать обучение, но к моменту подведения 

итогов дистанционного обучения (смотри раздел 6 настоящего положения) все 

недочеты должны быть исправлены.  

 

 В случае, если эксперт пришлет ответ «Необходимо доработать», нужно 

будет выполнить рекомендации эксперта и еще раз переслать работу на проверку 

в течение 2 дней. 

 

!!! Внимание. Для возможности пройти во второй (очный) этап и 

получения сертификата об обучении в «Школе медиаторов» необходимо 

получить зачеты по всем четырем дистанционным занятиям. 
  

mailto:mediatorschool95@yandex.ru

