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Уважаемые коллеги!
В связи с актуальностью профилактики жестокого обращения и суицида, снижения
уровня насилия, агрессии, урегулирования конфликтов в образовательных
организациях, руководствуясь ФЗ РФ №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедура медиации)», учитывая
необходимость подготовки работников образовательных организаций к созданию и
деятельности служб медиации, при поддержке Министерства образования Омской
области и Департамента образования Администрации города Омска, в АНО ДО
«Сибирский институт непрерывного дополнительного образования» открыты новые
дистанционные, очно-заочные курсы повышения квалификации по технологии медиации.

Предлагаем в удобной форме и в свободное время актуализировать имеющиеся и
приобрести новые компетенции по современной теме, значимой для работников системы
образования.

Цель курса: развитие медиационной компетенции педагогов по урегулированию
конфликтов, профилактике суицидального поведения, агрессии, жестокости и насилия
детей, подростков и взрослых в образовательной организации.

Категория слушателей: руководители, психологи, социальные педагоги, учителя
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общеобразовательных школ, воспитатели детских домов, коррекционных школ и
школ-интернатов, ДОУ.

Содержание программы курсов:
1. Суицидальное поведение: выявление, содержание и основные принципы работы с
детьми, подростками и молодежью группы суицидального риска. Мероприятия,
направленные на профилактику суицида в детской, подростковой и молодежной среде.
2. Буллинг, хейзинг и моббинг – агрессия и умышленное физическое насилие, травля
в детской и подростково-молодежной среде. Причины возникновения. Формы и методы
выявления и предотвращения. Антибуллинговая, антихейзинговая и антимоббинговая
политика в образовании. Работа с фактами буллинга, хейзинга и моббинга.
3. Медиация. Преимущества и особенности. Принципы проведения процедуры
медиации. Формирование базовых техник медиативной компетентности. Применение
отдельных медиационных техник в работе педагога.
4. Проектирование и реализация моделей служб медиации в образовательных
организациях, органах опеки, сопровождения семей.

Документ, выдаваемый после обучения: удостоверение о повышении квалификации.
Отзывы о качестве проведенных курсов повышения квалификации представлены на
сайте: www.coitest.ru.

Дополнительная информация о курсах и заявка - по телефону:(8-3812) 66-21-30

и электронной почте: e-mail: mailto: eryou79@mail.ru , eryou79@mail.ru (Ёлкина Римма
Юрьевна, Лебедева Наталья Николаевна).

2/2

