
Отчет о реализации региональной инновационной площадки 

««Создание муниципальной модели внедрения восстановительных 

технологий в воспитательную деятельность образовательных 

организаций» за сентябрь-декабрь 2018 года 

 

№ 

п.п

. 

Срок 

выполнени

я  

Наименование 

задачи, 

мероприятия в 

соответствии с 

планом работы 

РИП 

Результаты выполнения  Предлож

ения по 

корректи

ровке 

1. 

1.1. ежемесячно Заседания рабочей 

группы по 

внедрению 

восстановительных 

технологий в 

воспитательный 

процесс школы 

Заседания проводятся по 

графику как для 

собраний координаторов 

РИП от соисполнителей, 

так и на уровне  

образовательных 

организаций (общие 

встречи: 13.09.2018, 

02.10.2018,13.11.2018, 

14.11.2018,  18.11.2018 

 

1.2. ежемесячно Проведение 

семинаров по 

восстановительны

м технологиям 

 - 18 сентября 2018 года: 

«Действия администрации и 

педагогического коллектива 

ОО при выявлении 

суицидальных попыток среди 

несовершеннолетних» 

- 13 ноября 2018 года  

Совещание для заместителей 

директоров школ Кировского 

и Ленинского районов                 

«Работа с агрессивными 

проявлениями подростков. 

Маркеры опасности. Что 

должен знать и делать 

педагогический коллектив», 

- 13 ноября 2018 года  

Семинар для заместителей 

 



директоров ОО МСО (в 

рамках КПК для вновь 

назначенных руководителей) 

«Формирование безопасной 

образовательной среды в 

образовательной 

организации» 

- 15 ноября 2018 года  

Совещание для заместителей 

директоров школ 

Дзержинского района                             

«Работа с агрессивными 

проявлениями подростков. 

Маркеры опасности. Что 

должен знать и делать 

педагогический коллектив» 

- 20 ноября 2018 года 

Семинар для заместителей 

директоров ОО МСО 

«Формирование безопасной 

образовательной среды в 

образовательной 

организации»  

- 27 ноября 2018 года 

Совещание для заместителей 

директоров школ 

Красноперекопского и 

Фрунзенского районов                                

«Работа с агрессивными 

проявлениями подростков. 

Маркеры опасности. Что 

должен знать и делать 

педагогический коллектив».  

- 11 декабря 2018 года 

Совещание для заместителей 

директоров школ 

Заволжского района                             

«Работа с агрессивными 

проявлениями подростков. 

Маркеры опасности. Что 

должен знать и делать 

педагогический коллектив» 

- 31 октября 2018 г. 

«Медиативные технологии в 

учреждениях 



дополнительного 

образования» для директоров 

МОУ ДОД МСО Ярославля,  

 - 17 октября 2018 г. 

проведение семинара 

«Медиативные технологии в 

образовательной 

организации» для 

руководителей дошкольных 

образовательных организаций 

г. Ярославля, Ярославского 

района, Ростова Великого, 

Переславля-Залесского и 

Переславского района  

-  11 декабря 2018 г семинар 

для заместителей директоров 

ОО МСО по проблемам 

медиации «Проблемы и 

восстановительные 

технологии в образовании»  

- 9 ноября 2018 г.Проведение 

семинара «Медиативные 

технологии работы. 

Управление конфликтом» для 

специалистов системы 

образования (социальные 

педагоги, классные 

руководители, психологи)  

- 13 декабря 2018 года  

Семинар для социальных 

педагогов образовательных 

организаций 

«Медиативные технологии в 

практике работы социального 

педагога» 

- 18 декабря 2018 

г.Проведение семинара для 

руководителей и 

заместителей директоров ОО 

Ярославского района по теме 

«Повышение эффективности 

воспитательной работы в ОО»  

1.3. октябрь Разработка 

правового 

обеспечения 

Реализовано  



внедрения 

восстановительных 

практик 

1.4. ежемесячно Формирование 

инновационных 

площадок по 

внедрению 

восстановительных 

технологий в 

воспитательный 

процесс ОО на 

базе организаций, 

соисполнителей 

проекта 

В каждой организации –

соисполнителе проекта 

сформированы 

инновационные 

площадки и проектные 

группы 

 

1.5. ежемесячно Создание и 

наполнение 

информационной 

страницы на 

сайтах 

образовательных 

организаций, 

участвующих в 

пилотном проекте, 

освещающей 

основные 

мероприятия, 

направленные на 

внедрение 

восстановительных 

технологий 

Информация 

выставляется 

своевременно 

 

1.6. ежемесячно Организация 

деятельности в 

рамках пилотных 

проектов 

Деятельность в рамках 

пилотных проектах 

осуществляется по плану 

 

1.7. ежемесячно Разработка и 

публикация 

1. Буллинг и моббинг: 

содержание, характеристики, 

методы работы (статья в 

 



материалов соавторстве 2018 г. 

Противодействие идеологии 

терроризма и экстремизма в 

образовательных 

организациях Ярославской 

области: практическое 

пособие / О. В. 

Иерусалимцева, В. П. 

Перфилов — Ярославль: ГАУ 

ДПО ЯО ИРО, 2018. — 91 с. 

— (Безопасность 

жизнедеятельности), стр.59-

64. 

2. Педагог – родитель – 

подросток: актуальные 

вопросы психологии 

взаимодействия и воспитания 

2018 г. / сборник 

практических упражнений в 

помощь педагогу психологу / 

под общ. редакцией М.Ф. 

Луканиной. – Ярославль: 

Канцлер, 2018. – 164 

 

Отчет подготовлен:                            М.Ф. Луканина, директор МУ ГЦППМС,  

                                                               руководитель РИП 


