
Методический продукт 

 - методическое пособие «Восстановительные практики в решении 

воспитательных задач современного образования» (пакет 

восстановительных технологий и методик для использования в 

воспитательной деятельности образовательных организаций). 

Данное методическое пособие адресовано специалистам 

образовательных организаций и содержит описание опыта по внедрению 

восстановительных технологий в воспитательный процесс. Представленные в 

сборнике алгоритмы решений и практические способы работы по реализации 

современных воспитательных задач рекомендуется использовать со всеми 

участниками образовательных отношений, в тех случаях, когда педагоги 

оказываются в ситуации необходимости восстановления нарушенных 

коммуникаций и проявлений деструктивного поведения обучающихся. 

 В ней представлен муниципальная модель внедрения 

восстановительных технологий, представлено 8 алгоритмов работы по 

проблеме (заявлено не менее 5) (агрессивное поведение, конфликты, 

ситуации морально-этического выбора, ситуации моббинга, кибермоббинга, 

жестокого обращения с детьми, необходимости сплочения классных 

коллективов, конфликтного поведения). 

Представлены следующие проблемы и восстановительные технологии по 
их решению: 

Восстановительные технологии в воспитательном процессе 

Проблемные ситуации Восстановительные технологии 

 

конфликтные ситуации - управленческие восстановительные 

механизмы предупреждения конфликтов 

- поведенческие восстановительные 

технологии управления конфликтами 

- игровые восстановительные методы 

разрешения конфликтов 

- медиационный (примирительный 

подход) 

ситуации травли в 

образовательных 

организациях (моббинг, 

буллинг) 

- Антикризисные восстановительные 

технологии в моббинге 

- Медиативный подход («Круги 

сообщества») 

ситуации 

несформированности 

ученического коллектива 

-  Восстановительный подход через 

формирование корпоративной классной 

культуры 

- Технологии командообразования 



 

Представлены презентации по работе, а также методическое пособие 

«Педагог – родитель – подросток: актуальные вопросы психологии 

взаимодействия и воспитания» // Под общей редакцией М.Ф. Луканиной, 

Ярославль, 2018 г. -  162 с. 

Данное методическое пособие адресовано педагогам-психологам и 

содержит описание основных трудностей, возникающих в современной 

школе с подростками, имеющими различные варианты деструктивного 

поведения, а также авторский набор основных техник и методик, 

применяемый в работе со следующими участниками образовательных 

отношений: родителями и педагогами. Представленные в сборнике техники и 

методики рекомендуются использовать как при проведении групповых 

занятий, так во время индивидуального консультирования клиентов. 

Созданы площадки для практико-методической работы с 
использованием восстановительных технологий - не менее 3 организаций 

(МОУ СШ № 13, 83, Ярославская школа-интернат № 6, МОУ ДОД «Витязь», 

МДОУ № 226, 192,158 – каждое учреждение есть площадка работы)  

Создан пакет локальных актов для внедрения восстановительных 

практик в образовательной организации (не менее 3).  – Создано. 

Разработаны программы с использованием восстановительных 

технологий - не менее 3шт. (УДОД, УДО, школа): 

 - «Программа сохрани себя для себя» (МУ ГЦППМС) 

 - Тренинг фасилитации для педагогических работников (МУ ГЦППМС) 

- Программа профилактики агрессивного поведения обучающихся (МУ 
ГЦППМС) 

-  Программа для обучающихся 1-7 классов «Навстречу друг другу» (МУ 
ГЦППМС) 

деструктивное поведение 

обучающихся 

- техники профилактики и 

реабилитации деструктивного поведения 

в ОО 

-     восстановительный подход в рамках 

концепции позитивной профилактики 

-    восстановление в рамках подхода 

«управление случаем» 

 -     восстановительный супервизионный 

подход  

проблема морально-

этического выбора 

 - Восстановление через формирование 

социального иммунитета в духовно-

нравственной сфере 

- личностно-направленный подход 



- Программа по профилактике агрессивного поведения обучающихся 

(МОУ ДОД «Витязь» 

- Программа школьной Службы медиации (примирения) (МОУ СШ № 

13) 

- Программа городской службы медиации (МУ ГЦППМС) 

- Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

(МДОУ № 192) 

- Программа «Родительский клуб» (МОУ СШ № 83) 

- Программа КПК «Медиативные и восстановительные технологии как 

эффективный инструмент управления конфликтами в образовательной 

организации» 

- Программа профилактики агрессивного поведения у старших 

дошкольников «ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ» (МДОУ № 158) 

               
 


