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Раздел 1. «Характеристика программы» 

 

1.1. Цель реализации программы 

Цель программы - совершенствование профессиональной компетентности 

специалиста в области обеспечения и защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних».  

 

Совершенствуемые компетенции 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Компетенции 

Направление  

подготовки  

Социальная 

работа  

Код 

компетенции 

1.  Способность к выбору, разработке и эффективной реализации 

социальных технологий и технологий социальной работы, 

направленных на обеспечение прав человека в сфере социальной 

защиты  

ПК-2 

2. Способность к использованию законодательных и других 

нормативных правовых актов федерального и регионального 

уровней для предоставления социальных услуг, социального 

обеспечения, мер социальной помощи и к правовому регулированию 

социальной защиты граждан 

ПК-5 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

№ Знать 

Направление 

подготовки  

Социальная  

работа  

Код компетенции 

1. Технологии разрешения конфликтов (восстановительной медиации) ПК-2 

2. 
Законодательство Российской Федерации, международные документы 

в сфере обеспечения и защиты прав и законных интересов детей 
ПК-5 

 
Уметь 

 

1. Разрешать конфликты, содействовать их разрешению ПК-2 

2. Анализировать и прогнозировать последствия принимаемых решений ПК-5 

 

1.3. Категория обучающихся: специалисты органов опеки и попечительства.  

1.4. Форма обучения: очная/дистанционная. 

1.5. Срок освоения программы: 36 ак.часов.  
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Раздел 2. «Содержание программы» 

 

2.1. Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) и тем 

Всего, 

час. 

Виды учебных занятий, учебных 

работ 

Формы 

контроля Лекции 

(видеолекции) 

Практические 

занятия, 

семинары 

(вебинары) 

1. 

Технологии разрешения споров. 

Медиация (восстановительная 

медиация). 
2 2 -  

 

2. Принципы медиации. 8 4 4   

3. 

Семейная медиация: правовая 

основа, определение, этапы 

проведения. 
10 4  6  

4. 

Медиативный подход  

в деятельности специалистов 

служб социально-психологической 

помощи семье как технология 

содействия разрешению 

конфликтов. 

12 4 8 

 

 Итоговый контроль 4 - - Зачет 

 Итого: 36 14 18  

 

2.2. Рабочая программа 

 

№ 

п/п 

 

Темы 

Виды учебных 

занятий, 

учебных работ 

 

Содержание 

1. Тема 1. Технологии разрешения 

споров. Медиация 

(восстановительная медиация) 

Лекция, 2 часа Технологии разрешения споров: 

директивные и ориентированные  

на интересы сторон способы 

разрешения споров. Медиация 

(восстановительная медиация)  

как альтернативный метод разрешения 

споров. Сущность и возможности 

метода медиации. Преимущества  

и недостатки альтернативного 

разрешения споров. Правовая основа 

медиации. 

2. Тема 2. Принципы медиации. Лекция, 4 часа, 

Практическое 

 занятие, 4 часа   

 

Добровольность. Конфиденциальность. 

Нейтральность и беспристрастность 

третьей стороны. Ответственность 

сторон за принятие решений. 

Открытость (прозрачность). 

Равноправие сторон. Взаимное 



4 
 

уважение и сотрудничество. Система 

работы принципов медиации. Способы 

реализации принципов. 

3. Тема 3. Семейная медиация: 

правовая основа, определение, 

этапы проведения. 

Лекция, 4 часа, 

Практическое  

занятие, 6 часов   

Законодательство Российской 

Федерации, международные документы 

в сфере обеспечения и защиты прав  

и законных интересов детей. 

Особенности и направленность 

семейных конфликтов. Участники 

семейных конфликтов. Конструктивная 

и деструктивная роли семейных 

конфликтов. Способы разрешения 

конфликтов. Стратегии поведения  

в конфликте. Отношение медиации  

к конфликту. Направление сторон  

на медиацию. Логика проведения 

процедуры медиации. Роль медиатора  

в процедуре медиации.  

Профессиональная этика медиатора. 

4. Тема 4. Медиативный подход  

в деятельности специалистов 

служб социально-

психологической помощи семье 

как технология содействия 

разрешению конфликтов. 

Лекция, 4 часа, 

Практическое  

занятие, 8 часов   

Соотнесение понятий «медиация»  

и «медиативный подход». Особенности 

и границы применения. Техники  

и инструменты медиации: активное 

слушание, резюмирование, техника 

работы с чувствами, техника задавания 

вопросов. Особенности проведения 

медиативных бесед в работе с семьями 

в трудной жизненной ситуации. 

Практическая ценность медиативного 

подхода в отстаивании прав  

и интересов детей. Возможности 

медиативного подхода в профилактике 

(предупреждении) споров, связанных  

с принятием решений относительно 

порядка общения и определения 

местожительства детей. Анализ 

последствий принимаемых решений. 

 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

 

Оценка качества освоения программы осуществляется в форме текущего  

и итогового контроля слушателей. В рамках текущего контроля проводится 

проверка степени освоения программного материала на практических занятиях.  

Итоговый контроль осуществляется аттестационной комиссией в форме 

зачета. Зачет проводится в письменной форме – эссе по предложенным примерным 

темам. 
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Критерии оценивания: слушатель считается аттестованным, если прошел 

текущий контроль и получил зачет. 

Требования к написанию эссе: 

Эссе представляется в электронном виде (файл в формате .doc или .docx)  

и печатном виде. Поля: слева 2 см, справа 1,5 см; сверху и снизу по 2 см. Шрифт 

Times New Roman, кегль 14, интервал – 1,5. Объем эссе – 3-5 стр. 

Примерные темы для написания эссе: 

1. Медиация как альтернативный метод разрешения споров. Сущность  

и возможности метода медиации.  

2. Директивные и ориентированные на интересы сторон способы 

разрешения споров. Правовая основа медиации. 

3. Конфликт. Способы разрешения споров и стратегии поведения  

в конфликте. 

4. Принципы медиации. Способы реализации принципов. 

5. Процедура медиации. 

6. Роль медиатора в процедуре медиации. Профессиональная этика 

медиатора. 

7. Соотнесение понятий «медиация» и «медиативный подход». 

Особенности и границы применения. 

8. Особенности проведения медиативных бесед в работе с семьями  

в трудной жизненной ситуации. 

9. Практическая ценность медиативного подхода в отстаивании прав  

и интересов детей. Технологии медиации. 

10. Возможности медиативного подхода в профилактике (предупреждении) 

споров, связанных с принятием решений относительно порядка общения  

и определения местожительства детей. 

 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы 
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Нормативно-правовые акты 

1. Российская Федерация. Законы. Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации): Федеральный 

закон № 193-ФЗ: [принят Государственной думой 07 июля 2010 года: одобрен 

Советом Федерации 14 июля 2010 года] - Текст: электронный // Российская газета - 

Федеральный выпуск № 168(5247). - 30 июля 2010 г. URL: 

https://rg.ru/2010/07/30/mediacia-dok.html (дата обращения: 10.09.2020). 

2. Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской 

Федерации: СК: текст с изменениями на 6 февраля 2020 года: [принят 

Государственной думой 08 декабря 1995 года]. - Москва: Текст : электронный // 

Президент России http://www.kremlin.ru/acts/bank/8671 (дата обращения: 10.09.2020). 

Список литературы 

1. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? / Юлия Борисовна 

Гиппенрейтер. - Москва: АСТ, 2016. - 304 с. ; 3000 экз. - ISBN 978-5-17-084921-5. - 

Текст: непосредственный. 

2. Нечаева А.М. Дети России (историко-правовой очерк). / А.М.Нечаева - 

Москва: Межрегиональный центр управленческого и политического 

консультирования, 2013. - 181 c.; 3000 экз. - ISBN: 978-5-98872-025-6. – Текст: 

непосредственный. 

3. Паркинсон Л. Семейная медиация. Второе издание. / Лиза Паркинсон. - 

Москва: Межрегиональный центр управленческого и политического 

консультирования, 2016. - 316 c.; 3000 экз. - ISBN 978-5-98872-033-1. - Текст: 

непосредственный. 

4. Пель М. Приглашение к медиации: Практическое руководство о том,  

как эффективно предложить разрешение конфликта посредством медиации. / 

Махтельд Пель. – Москва: Межрегиональный центр управленческого  

и политического консультирования, 2009. – 400 с.; 3000 экз. - ISBN 978-5-98872- 

017-1. – Текст: непосредственный 

5. Стейнберг Лоуренс. Переходный возраст. Не упустите момент / Лоуренс 

Стейнберг; [перевод с английского Юлии Константиновой]. - Москва: Манн, Иванов 

https://rg.ru/2010/07/30/mediacia-dok.html
http://www.kremlin.ru/acts/bank/8671
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и Фербер, 2017. - 304 с.; 3000 экз. - ISBN 978-5-00100-021-1. – Текст: 

непосредственный. 

6. Стрэссер Ф., Рэндольф П. Медиация: психологический взгляд  

на разрешение конфликтов. / Ф. Стрэссер, П. Рэндольф; [перевод с английского]. - 

Москва:Межрегиональный центр управленческого и политического 

консультирования, 2015. - 193 c.; 3000 экз. - ISBN 978-5-98872-038-6. - Текст: 

непосредственный. 

7. Шамликашвили Ц. Основы медиации как процедуры урегулирования 

споров. Учебное пособие / Цисана Шамликашвили. – Москва: Издательство ООО 

Межрегиональный центр управленческого и политического консультирования, 

2013. – 128 с.; 3000 экз.; - ISBN 978-5-98872-030-0. - Текст: непосредственный. 

Интернет-ресурсы 

1. Справочно-правовая система «Гарант»: [сайт]. – Москва, 2020 - 

http://www.garant.ru/ (дата обращения: 10.09.2020). – Текст: электронный. 

2. ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей»: [сайт]. - Москва, 2020 - 

URL: https://fcprc.ru/ (дата обращения: 10.09.2020). - Текст. Изображение: 

электронные. 

3. ФГБУ «Федеральный институт медиации» [сайт]. - Москва, 2014 - URL: 

http://fedim.ru/ (дата обращения: 10.09.2020). – Текст. Изображение: электронные. 

 

4.2. Материально-технические условия реализации программы 

 

С целью обеспечения интерактивных методов очной формы обучения  

для проведения занятий требуется аудитория с использованием флипчарта  

для схематичного изображения учебного материала и возможностью расстановки 

стульев по окружности для обеспечения визуального контакта обучающихся. 

Для обеспечения дистанционной формы обучения требуется компьютер  

с возможностью выхода в интернет. 

http://www.garant.ru/
https://fcprc.ru/
http://fedim.ru/

