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Модель организации учебного процесса при реализации программы с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий: Организация дистанционного обучения на основе интернет – ресурса. 

Группа, год 

обучения 

День недели Время занятия 

 

Тема занятия 

 
Вид деятельности Обращение педагога к обучающимся 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Понедельник 14.00 – 14.40 

14.50 – 15.30 
Медиация. 

Предваритель

ная встреча. 

Повторение. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.00 – 14.30), 

самостоятельная работа 

(14.30 – 14.40) обратная 

связь (14.50 – 15.30) 

Доброго дня, ребята. Сегодня мы с Вами 

повторим процесс проведения 

предварительной встречи. 

1. Прочитайте. Вспомните. Ход 

предварительной встречи. 

- Добрый день! Меня зовут (назвать свое имя). Гр. № 2 

1 год 

15.50 – 16.30 

16.40 – 17.20 

Электронный 

образовательный ресурс 
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обучения (15.50– 16.20), 

самостоятельная работа 

(16.20 – 16.30) обратная 

связь (16.40 – 17.20) 

Как зовут вас? Назовите себя, пожалуйста, так, 

как вы хотите, чтобы вас здесь называли. Я 

медиатор, уполномочен участвовать в 

разрешении вашего спора (конфликта). Я 

работаю в службе примирения. Я пришел 

встретиться и поговорить по поводу 

ситуации... (назвать), про которую узнал от... 

(назвать человека, передавшего вам 

информацию о случае).  

Медиация - процесс добровольный. Я хочу 

спросить вас, является ли ваше участие в 

процессе проявлением доброй воли и вашего 

искреннего намерения обсудить сложившуюся 

ситуацию и найти способ ее урегулирования? 

Этой третьей, нейтральной стороной буду я. Я 

не представляю ни сторону обвинения, ни 

сторону защиты, то есть я не обвинитель, не 

адвокат и не советчик. 

Наш разговор конфиденциален, то есть я не 

буду разглашать никакую информацию. 

И сначала я прошу рассказать о случившемся 

подробнее (я обладаю довольно общей 

информацией), а мне важно именно ваше 

отношение к произошедшему событию. 

2. Творческое задание.Как вы считаете, 

важен ли внешний вид медиатора? Как он 

должен выглядеть? Прошу вас изобразить 

внешний вид медиатора на рисунке. 

Жду ваши работы на эл. почту 

Netty1809@mail.ru 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

Вторник 14.00 – 14.40 

14.50 – 15.30 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.00 – 14.30), 

самостоятельная работа 

(14.30 – 14.40) обратная 

связь (14.50 – 15.30) 

Гр. № 1 

1 год 

Среда 14.00 – 14.40 

14.50 – 15.30 
Медиация. Электронный 

образовательный ресурс 

Дорогие ребята, доброго дня! 



обучения Вопросы 

для беседы 

медиатора с 

обидчиком. 

(14.00 – 14.30), 

самостоятельная работа 

(14.30 – 14.40) обратная 

связь (14.50 – 15.30) 

Сегодня проводим наше занятие в 

дистанционном режиме. 

1. Прочитайте вопросы 

для беседы медиатора с обидчиком: 

- Расскажи, что произошло между тобой и... 

- А как ты думаешь, правильно поступил? 

- Скажи, как ты думаешь, какие чувства 

переживает он (она)? 

- Поставь себя на его (ее) место, что теперь 

чувствуешь ты? 

- Я вижу, что ты переживаешь, а хотел(-а) бы 

ты все изменить? 

- Да, я понимаю, что ситуация сложилась 

неприятная, но, как ты думаешь, можно ли 

найти из нее выход? 

- Я правильно тебя поняла, что ты не считаешь 

себя виноватым (-той) и на примирение не 

пойдешь? 

- Хотел(-а) бы встретиться с ним (ней), 

выяснить причину сложившейся ситуации и 

найти правильное решение? 

2. Какие вопросы задаст медиатор обидчику 

в следующей ситуации: 

Маша и Катя учатся в одном классе. Маша не 

дала списать Кате домашнее задание, а Катя в 

отместку склеила страницы в тетради Маши 

по математике, пока Маша находилась в 

столовой. 

Ваши ответы присылайте на эл. Почту 

Netty1809@mail.ru  

Ваш педагог, Анастасия Павловна. 

 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

15.50 – 16.30 

16.40 – 17.20 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.50– 16.20), 

самостоятельная работа 

(16.20 – 16.30) обратная 

связь (16.40 – 17.20) 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

Четверг 14.00 – 14.40 

14.50 – 15.30 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.00 – 14.30), 

самостоятельная работа 

(14.30 – 14.40) обратная 

связь (14.50 – 15.30) 
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Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Пятница 14.00 – 14.40 

14.50 – 15.30 
Медиация. 

Вопросы для 

беседы 

медиатора  с 

потерпевшей 

стороной 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.00 – 14.30), 

самостоятельная работа 

(14.30 – 14.40) обратная 

связь (14.50 – 15.30) 

Здравствуйте, дорогие ребята. Сегодня мы 

занимаемся с вами в дистанционном формате. 

 

1. Прочитайте вопросы для беседы 

медиатора с потерпевшей стороной: 

 

- Расскажи, что произошло между тобой и... 

 

- Что чувствуешь ты на данный момент? 

 

- Скажи, что беспокоит тебя больше всего в 

этой ситуации? 

 

- А можно было бы что-то изменить в данной 

ситуации? 

 

- А как бы ты поступил(-а) на его (ее) месте? 

 

- Да, я понимаю, что ситуация сложилась 

неприятная, но, как ты думаешь, можно ли 

найти из нее выход? 

 

- Я вижу, что ты переживаешь, а хотел(-а) бы 

ты все изменить? 

 

- Хотел(-а) бы встретиться с ним (ней), 

выяснить причину сложившейся ситуации и 

найти правильное решение? 

 

2. Какие вопросы задаст медиатор 

потерпевшей стороне в следующей 

ситуации: 

Маша и Катя учатся в одном классе. Маша не 

дала списать Кате домашнее задание, а Катя в 

отместку склеила страницы в тетради Маши 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

15.50 – 16.30 

16.40 – 17.20 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.50– 16.20), 

самостоятельная работа 

(16.20 – 16.30) обратная 

связь (16.40 – 17.20) 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

Суббота 14.00 – 14.40 

14.50 – 15.30 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.00 – 14.30), 

самостоятельная работа 

(14.30 – 14.40) обратная 

связь (14.50 – 15.30) 



по математике, пока Маша находилась в 

столовой. 

Жду ваши ответы на 

эл.почтуNetty1809@mail.ru  
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