
Отчет о реализации региональной инновационной площадки 

««Создание муниципальной модели внедрения восстановительных 

технологий в воспитательную деятельность образовательных 

организаций» за апрель - июнь 2019 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: 16.04.2019 г., 

21.05.2019 г., 04.06.2019 

г.) 

 

1.2. ежемесячно Проведение 

семинаров по 

восстановительны

м технологиям 

 •02.04.2019 г. Проведение 

семинара «Медиационные 

технологии. Управленческие 

способы разрешения 

педагогических конфликтов» 

для специалистов системы 

образования г. Пошехонье 

 25 апреля   2019 года 

Семинар для педагогических 

работников МСО «Учет 

особенностей современных 

течений и субкультур при 

взаимодействии с 

подростком» 

• 15.05.2019 г. 

Проведение семинара 

 



«Техники управления 

конфликтами в 

образовательных 

организациях» для 

администрации 

образовательных организаций 

г. Гаврилов-Яма 

• 14.05.2019 г. 

проведение семинара 

«Особенности детско-

родительских отношений и 

способы профилактики 

подростковых рисков» для 

специалистов системы 

образования Ярославского 

района 

• Выступление на «Эхо 

Москвы» в программе «Час 

правозащитника» 

Уполномоченного по правам 

человека в ЯО С.А. 

Бабуркина  по проблеме 

детской агрессивности и 

профилактике моббинга в ОО 

21.05.2019 г 

 

1.3. ежемесячно Запуск в 

апробацию 

пилотных проектов 

Реализовано  

1.4. апрель  Проведение 

проблемно-

ориентированных 

и обучающих 

семинаров для 

административных 

и педагогических 

работников МСО 

• 18 апреля   2019 года 

Семинар для 

административных  

педагогических работников: 

«Профилактика моббинга и 

сплочение классных 

коллективов» 

• 6 июня 2019 года 

Окружной Слет молодежных 

организаций 

профилактической 

 



направленности 

Центрального федерального 

округа. В рамках пленарного 

заседания выступление с 

головным докладом 

«Актуальные тенденции 

формирования социального 

иммунитета современной 

молодежи», активное участие 

в работе секций 

  

1.5. Июнь, 

04.06.2-019 

г. 

Презентация и 

обсуждение 

продуктов 

пилотных проектов 

Презентация материалов 

РИП по безопасной среде 

и восстановительным 

технологиям в сборник 

«Ушинские чтения»,  

Анализ материалов, 

готовящихся к 

публикации материалов 

«Восстановительные 

медиативные технологии 

в образовательной среде» 

 

1.6. 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 

 



 


