
Отчет о реализации региональной инновационной площадки 

«Создание муниципальной модели внедрения восстановительных 

технологий в воспитательную деятельность образовательных 

организаций» за январь-июнь 2020 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. Январь-

май 

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 в оф-лайн и 

он-лайн режиме 

 

1.2. ежемесяч

но 

Проведение 

семинаров по 

восстановительным 

технологиям. 

Мероприятия 

обмена опытом 

14.01.2020 Проведение 

семинара для педагогов-

психологов «Актуальные 

вопросы профилактики 

суицидального и 

аутодеструктивного 
поведения подростков» 

16.01.2020 Семинар для 

специалистов ОО 

«Профилактика моббинга 

в ОО. Алгоритм работы» 

27.01.2020 Участие в 

передаче «Детская 

безопасность» на Радио 

России в передаче 

«Утромания». 

Презентация опыта РИП. 

27.01.2020 Интервью 

 



газете «Ярославский 

агрокурьер» по детским 

конфликтам, их 

профилактике и 

восстановительных 

технологиях 

28.01.2020 Участие в  

рабочей группе по 

подготовке круглого 

стола по детской 

жестокости и агрессии 

13.02.2020 Проведение 

регионального семинара 

«Особенности 

установления контакта с 

современными 

приемными родителями» 

для служб опекунов и 

приемных родителей ЯО 

02.03.2020 проведение 

межведомственного 

семинара "Профилактика 

отклоняющегося 

поведения детей и 

подростков. 

Восстановительный 

аспект и медиация" 

24.04.2020 Интервью для 

Интернет-канала 

«Колокол 76» про 

психологические аспекты 

самоизоляции, помощь и 

поддержку, медиацию и 

конфликты в пандемию 

Январь-апрель. 

Проведение курсов 



повышения 

квалификации для 

специалистов ОДН, 

служб опеки и 

попечительства, 

социальных педагогов и 

педагогов-психологов г. 

Ярославля «Супервизия 

конфликтных случаев. 

Супервизия в практике 

работы» 

Март-май Городской 

конкурс программ по 

профилактике 

деструктивного 

поведения для 

педагогических 

работников МСО 

(профилактика моббинга) 

07.04.2020 Проведение 

семинара для педагогов-

психологов  «Классный  

час « В кругу 

поддержки» для 
учащихся 5-6 классов 

 21.04.2020 Проведение 

методического 

объединения социальных 

педагогов «Безопасная 
образовательная среда»  

05.06.2020 участие в 

региональном вебинаре 

«Наставничество – 

инструмент 

формирования 

социальной 

компетенции». 

Выступление: «Опыт 



применения технологии 

наставничества в 

восстановительных 

практиках служб 

медиации» 

Участие в анализе 

конфликтных случаев на 

базе ОО МСО (10 

восстановительных 

практик) по заданию 

учредителя 

1.3. Февраль-

май 

Реализация модуля 

ППК для 

заместителей 

директоров по УВР  

«Восстановительные 

технологии как 

эффективный  

инструмент 

формирования 

нравственной 

позиции 

обучающихся и 

воспитанников» 

Частично реализовано, 

продолжится осенью. 

 

1.4. Январь-

февраль 

Разработка 

содержание 

методического 

продукта в рамках 

вариативных 

моделей 

 

План продукта и общая 

схема разработаны 

 

1.5. Март-

июнь 

Разработать и 

собрать  

методический 

продукт 

Работа осуществляется, 

продукт находится в 

стадии осуществления 

 

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

руководитель РИП 


