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1. Раздел «Характеристика программы» 

1.1. Цель реализации программы 

 

Совершенствование профессиональной компетентности слушателей в области 

урегулирования конфликтных ситуаций между участниками образовательного 

процесса, психолого-педагогические основы разрешения конфликтов. 
 

Совершенствуемые компетенции 

№ 

 

п/п 

 

Компетенция Направление подготовки 

«Педагогическое 

образование» 

Код компетенции 

44.03.01 

Бакалавриат 

4 года 

1 Владение основами  профессиональной 

этики и речевой культуры 

ОПК-5 

2 Готовность к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса  

ПК-6 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

№ Знать Направление подготовки 

«Педагогическое 

образование» 

Код компетенции 

44.03.01 

Бакалавриат 

4 года 

1 специфику   конфликтного 

взаимодействия в коммуникации, 

речевые способы  преодоления 

конфликта (конфликтной ситуации) 

ОПК-5 

2 специфику конфликтов 

возраста и управление 

конфликтами 

ОПК-5 

ПК-6 

3 методы профилактики проблем 

межличностных конфликтов среди 

обучающихся ОО    

ПК-6 

 Уметь  

1 определять тип конфликта и 

прогнозировать исход конфликтной 

ситуации с  использованием 

конструктивного метода его разрешения 

ОПК-5 

ПК-6 

2 оценивать  возникающие  конфликтные ситуации, 

предвидеть возможные последствия конфликтов
ПК-6 



  

3 урегулировать конфликтную ситуацию путем 

применения техник эффективной коммуникации с 

использованием этических норм и принципов 

медиатора 

ОПК-5; 

ПК-6 

4 владеть  современными  технологиями управления 

эмоциями, сохранять культуру  педагогического 

общения  в различных конфликтных ситуациях 

ОПК-5 

5 анализировать и применять инструменты 

восстановительной медиации в ОО 
ОПК-5; 

ПК-6      
1.3. Категория обучающихся: уровень образования - ВО,  

область профессиональной деятельности – внеурочная деятельность в ОО; 

квалификация – учителя, педагоги-организаторы, социальные педагоги, тьюторы, 

педагоги дополнительного образования, а также иные категории педагогических 

работников. 

 

1.4. Форма обучения: очная 

1.5. Срок освоения программы, режим занятий –36 часов, 2 раза в неделю 

‒ 4 академических часа в день. 
 
 
 

2. РАЗДЕЛ «СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ» 

2.1. Учебный (тематический) план 

           Таблица 3 
 

№        Виды учебных  
 

п/п        занятий, учебных  
 

 Наименование    Всего  работ Форма 
 

 разделов (модулей) и тем   часов Лек. Интеракт СР контроля 
 

         ивные   
 

         занятия   
 

Раздел 1. Основы педагогической конфликтологии. Психологическая сущность, причины и 
 

типология конфликтов          
 

1.1 Характеристика профессиональной  

4 1 3 

  
 

 компетентности педагога в отношении   Текущий 
 

 устойчивости конфликтам        контроль: 
 

        

тест №1; 
 

1.2 Причины возникновения конфликтов,      
 

 

их виды.  Принципы эмоциональной 
 

4 1 3 
 аудиторная 

 

   работа: 
 

 саморегуляции в конфликте.       решение 
 

1.3 Конструктивный метод разрешения      ситуационн 
 

 конфликтной ситуации, устойчивое  4  4  ых задач 
 

 поведение в конфликте и защита от       
 

 манипуляции. Методы профилактики       
 

 конфликтов.           
 

Итого по разделу:      12 2 10   
 

Раздел 2.  Стили поведения в конфликтных ситуациях ,  их диагностика ,  возможности и 
 

последствия           
 



2.1 Стили  поведения  в  конфликтных  

6 2 4 

  
 

 ситуациях  и особенности   
Текущий  

 

взаимодействия 
 

субъектов 
     

 

       контроль 
 

 образовательного процесса       тест №2; 
 

       

тест №3 

 

2.2 Психотехническая подготовка педагога  

6 2 4 

 
 

 к  эффективной коммуникации с    
 

 родителями обучающихся ОО.       
 

 Отработка навыков уверенного       
 

 поведения в конфликтной ситуации       
 

Итого по разделу:      12 4 8   
 

Раздел 3. Урегулирование конфликтных ситуаций       
 

3.1 Правовые основы школьной службы     Текущий 
 

 примирения в  ОО. Методические 4 2 2  контроль: 
 

 

рекомендации по созданию и развитию 
    аудиторная 

 

     работа 
 

 школьных служб примирения      
 

3.2 Восстановительная медиация,   как 

8 

   Промежу- 
 

 инструмент компетентной   работы  4 4 точная 
 

 
школьной службы примирения 

    аттестация: 
 

     Проект  

        
 

Итого по разделу:   12 2 6 4  
 

4. Итоговая аттестация: Зачет - выставляется автоматически при условии качественного 
  

выполнения в соответствии с требованиями текущего контроля и промежуточной 

аттестации.  

Всего: 36 8 24 4  
 


