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1. Как урегулировать конфликт. Четыре этапа медиации

Медиация— процесс переговоров, в котором медиатор (посредник) выступает
организатором и управляет переговорами таким образом, чтобы участники
пришли к наиболее выгодному, реалистичному и удовлетворяющему
интересам всех сторон соглашению, в результате выполнения которого
конфликт будет урегулирован. Рассмотрим, что вам как медиатору
необходимо сделать в ходе процедуры примирения.……№3, Март 2017

2. Применение медиации в конфликтах с участием детей иподростков
Конфликты— закономерное явление, они существовали всегда. В то время как
официальная процедура рассмотрения споров— медиация— оформилась
лишь в 40-х гг. прошлого столетия в США. В России термин впервые стал
упоминаться в 90-х гг. как инновационный способ разрешения конфликта.
«Не бойтесь, примирять не трудно. Людям трудно самим умириться между
собой, но, как только станет между ними третий,…..№3, Март 2016

3. Готовая программа школьного кружка медиации на 2019/20учебный год
Программа кружка «Школьная служба медиации “Рука в руке”» поможет
в работе с учащимися 6-9-х классов. В дальнейшем они смогут принять участие
в создании и развитии школьной службы примирения (ШСП). Цели и задачи
программы. Учащиеся разных возрастов не умеют находить приемлемый
выход из конфликтной ситуации, не имеют навыков эффективного общения.
Им необходима помощь, так как в большинстве…..№6, Июнь 2019

«Медиация» в правовой базе - 50 документов
o Федеральный закон Государственной думы РФ№ 193-ФЗ
o Приказ Минтруда России от 15.12.2014№ 1041н
o Письмо Минфина России от 25.07.2011№ 03-04-05/3-529

4. Подготовка школьных медиаторов
Медиация— современная технология, нацеленная на профилактику
возникновения и эскалации конфликтов. СЛОВАРЬ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА.
Эскалáция (англ. escalation, букв. восхождение с помощью лестницы)—
постепенное увеличение, усиление, расширение чего-либо. Потребность
в преодолении разногласий никогда не была столь велика, как сегодня
несмотря на то, что различные формы привлечения третьей стороны….№4, Апрель 2016

5. О чем говорить с родителями трудного ребенка, чтобыулучшить его поведение
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Каждый контакт с ребенком группы риска и его родителями постройте так,
чтобы вы совместно разрабатывали и реализовывали мини-проект
по коррекции поведения подростка. Для этого установите с родителями
доверительный контакт, выявите сильные стороны семьи, научите позитивно
взаимодействовать с собственным ребенком. Установите доверительный
контакт с родителями. Доверие родителей нужно для того,…..№12, Декабрь 2017

6. Опубликованы новые методические рекомендациипо правовому воспитаниюшкольников
Новые методические материалы опубликовал ФГБНУ «Центр защиты прав
и интересов детей» в разделе «Специализированные страницы». Посмотреть
их вы можете на спецстранице «Твое право». А также скачать материалы
о том, как: в методическом пособии по правовому воспитанию детей
в начальной школе есть примерное тематическое планирование в рамках
факультативных уроков, классных часов, правовых кружков,№1, Январь 2019

7. Программа занятий для родителей «Мир в каждую семью»
Чтобы организовать во втором полугодии занятия по программе «Мир
в каждую семью», воспользуйтесь планом. Цель и задачи программы.
Родители иногда оказываются бессильны в конфликтных ситуациях с детьми.
А если это многодетная семья, то конфликты приходится решать между
своими детьми. В этих случаях взрослые должны помнить: их поведение
ребенок фиксирует и закрепляет, что в дальнейшем отражается№2, Февраль 2019
8. Как выявить, есть ли у ребенка склонность к суициду: пошаговаяинструкция

Суицидальное поведение— это сложная биопсихосоциальная проблема,
решить которую можно в сотрудничестве с педагогами и родителями. Если
в школе создана единая политика борьбы с суицидом, то есть шанс уберечь
от необратимых поступков каждого ученика. При профилактике детских
самоубийств важно своевременно выявить учащихся с неустойчивым нервно-
психологическим состоянием и трудностями№10, Октябрь 2017
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