
Отчет о реализации региональной инновационной площадки 

«Создание муниципальной модели внедрения восстановительных 

технологий в воспитательную деятельность образовательных 

организаций» за октябрь-декабрь 2019 года 

 

№ 

п.п

. 

Срок 

выполнен

ия  

Наименование 

задачи, мероприятия 

в соответствии с 

планом работы РИП 

Результаты выполнения  Предлож

ения по 

корректи

ровке 

1. 

1.1. ежемесяч

но 

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: 15.11.2019г. – 

общий сбор, работа в 

мини-группах по 

отдельному графику) 

 

1.2. ежемесяч

но 

Проведение 

семинаров по 

восстановительным 

технологиям. 

Мероприятия 

обмена опытом 

• Проведение 

фасилитационной сессии: 

«Психологическое 

насилие и жестокость в 

подростковой среде. 

Особенности 

реагирования и формы 

профилактики в 

образовательной 

организации» в рамках 

«Здорового марафона» 

городская научно-

практическая 

психологическая 

конференция 

«Обеспечение 

 



психологической 

безопасности субъектов 

образовательного 

процесса», памяти И.В. 

Нагорнова, 16.10.2019 г. 

• Проведение 

семинара для педагогов-

психологов МОУ в 

рамках повышения 

профессиональных 

компетенций 

специалистов МСО по 

теме «Актуальные 

тенденции формирования 

социального иммунитета 

современной молодежи» 

05.11.2019 г. 

 Проведение 

семинара «Медиация как 

эффективная форма 

работы» для 

административных и 

педагогических  

работников ОО 

Ярославского 

муниципального района 

05.12.2019 г. 

 Участие в работе 

Фестиваля детских 

служб медиации 

(примирения) 

Ярославской области 7-8 

ноября 2019 г. 

1.3. ежемесяч

но 

Проведение 

проблемно-

ориентированных и 

• Выступление с 

докладом «Актуальные 

проблемы современных 

 



обучающих 

семинаров для 

административных и 

педагогических 

работников МСО 

подростков. Способы 

профилактики. Маркеры 

опасности» на городском 

совещании директоров 

ОО МСО 27.11.2019 г. 

•  Проведение 

семинара-совещания  для 

заместителей директоров 

школ Кировского и 

Ленинского районов    по 

теме «Профилактика 

суицидального поведения 

детей  и подростков в 

образовательной 

организации. Маркеры 

опасности и алгоритм 

работы». 19.11.2019 г. 

• Проведение 

семинара-совещания  для 

заместителей директоров 

школ Заволжского 

района   по теме 

«Профилактика 

суицидального поведения 

детей  и подростков в 

образовательной 

организации. Маркеры 

опасности и алгоритм 

работы». 19.11.2019 г. 

• Проведение 

семинара-совещания  для 

заместителей директоров 

школ 

Красноперекопского и 

Фрунзенского районов    

по теме «Профилактика 

суицидального поведения 



детей  и подростков в 

образовательной 

организации. Маркеры 

опасности и алгоритм 

работы». 26.11.2019 г. 

• Проведение 

семинара-совещания  для 

заместителей директоров 

школ Дзержинского 

района    по теме 

«Профилактика 

суицидального поведения 

детей  и подростков в 

образовательной 

организации. Маркеры 

опасности и алгоритм 

работы». 26.11.2019 г. 

• Проведение 

семинара «Актуальные 

проблемы современных 

подростков. Способы 

профилактики. Маркеры 

опасности» для субъектов 

профилактики и 

специалистов ОО 

Ярославской области в 

рамках 

межведомственного 

семинара при 

Управлении по 

демографической 

политике. 28.11.2019 г. 

• Проведение 

семинара для 

заместителей директоров, 

социальных педагогов и 

психологов Ярославского 



муниципального района 

по теме «Работа с 

агрессивными 

проявлениями 

подростков. Регламент 

работы ОО» 19.11.2019 г. 

• Проведение 

семинара для 

специалистов ПДН 

Ярославской области по 

теме «Профилактика 

суицидального поведения 

подростков» 28.10.2019 г. 

 

 

1.3. ежемесяч

но 

Презентация и 

обсуждение 

продуктов пилотных 

проектов 

Работа в мини-0группах. 

Работа с материалами  

методических пособий. 

Составление памяток. 

 

1.6. ежемесяч

но  

Создание и 

наполнение 

информационной 

страницы на сайтах 

образовательных 

организаций, 

участвующих в 

пилотном проекте, 

освещающей 

основные 

мероприятия, 

направленные на 

внедрение 

восстановительных 

технологий 

Информация 

выставляется 

своевременно 

 

 



 


