
Отчет о реализации региональной инновационной площадки 

«Создание муниципальной модели внедрения восстановительных 

технологий в воспитательную деятельность образовательных 

организаций» за июль-декабрь 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. 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: 20.10.2020, 

20.11.2020г. – общий 

сбор, работа в мини-

группах по отдельному 

графику; дистанционно – 

в течение всего периода) 

 

1.2. ежемесяч

но 

Проведение 

семинаров по 

восстановительным 

технологиям. 

Мероприятия 

обмена опытом 

 Семинарское 

занятие для сотрудников 

подразделений по делам 

несовершеннолетний 

территориальных органов 

МВД России на 

районном уровне: 

«Профилактика 

«скулшутинга» и 

жестокости среди 

подростков» 04.09.2020 

 Семинар для 

педагогов-психологов 

 



МОУ: «Суицидальное 

поведение. Особенности 

работы с классом» 

08.09.2020 

 Веб-совещание 

"Единый день 

профилактики" Тема 

"Классный руководитель: 

вызовы времени и новые 

педагогические задачи" 

Выступление: 

«Организация работы с 

педагогами по 

профилактике 

саморазрущающего и 

суицидального 

поведения" 22.09.2020 

 Вебинар 

«Профилактика 

кибербуллинга в 

подростковой среде» 

Выступление: 

«Профилактика 

кибербуллинга ОО" 

24.09.2020 

 Межведомственны

й семинар для 

специалистов органов и 

учреждений  системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Выступление: «О формах 

и методах профведения 

индивидуальной 

профилактической 



работы с 

несовершеннолетними, 

склонными к 

аутоагрессии» 30.09.2020 

 Проведение 

регионального вебинара 

«Организация работы по 

профилактике 

суицидального поведения 

несовершеннолетних с 

разъяснением факторов 

риска, поведенческих 

проявлений, алгоритмов 

собственных действий». 

20.10.2020 

 Проведение 

семинара «Переговоры. 

Медиация» для 

специалистов ситемы 

образования ЯО 

24.11.2020 

 Проведение 

семинара «Переговоры в 

практике педагогических 

работников» для 

специалистов ТКДНи ЗП 

Ярославской области 

26.11.2020 

 Проведение 

заседания МО для 

ответственных 

секретарей и 

специалистов ТК ДНиЗП 

г. Ярославля «Об 

основных принципах и 

методах организации 



работы по первичной 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

обучающихся в 

начальной школе» 

27.11.2020 

 Семинар для 

педагогов-психологов 

МОУ: «Конфликтные 

ситуации в ДОУ, 

алгоритм 

межведомственного 

взаимодействия и 

способы разрешения» 

08.12.2020 

 Проведение  

вебинара в рамках 

Единого дня 

профилактики 

«Профилактика 

деструкций. Актуальные 

проблемы современной 

молодежи» 16.12.2020 

 Методическое 

объединение социальных 

педагогов МСО г. 

Ярославля: «Создание 

оптимальных условий 

взаимодействия и 

сотрудничества с 

родителями в 

образовательном 

учреждении» 22.12.2020 

 Семинар для 



педагогических 

работников МСО: 

«Профилактика 

кибербуллинга в 

подростковой среде» 

17.12.2020 

  

1.3. ежемесяч

но 

Разработать и 

собрать 

методический 

продукт 

 - Продукт готов, 

методическое пособие 

«Восстановительные 

практики в решении 

воспитательных задач 

современного 

образования» (пакет 

восстановительных 

технологий и методик 

для использования в 

воспитательной 

деятельности 

образовательных 

организаций) 

- созданы площадки для 

практико-методической 

работы с использованием 

восстановительных 

технологий - не менее 3 

организаций (УДОД, 

УДО, школа) 

- создан пакет локальных 

актов для внедрения 

восстановительных 

практик в 

образовательной 

организации 

- разработаны программы 

с использованием 

восстановительных 

 



технологий - не менее 

3шт. (УДОД, УДО, 

школа) 

- обучены использованию 

восстановительных 

технологий в 

воспитательной 

деятельности (КПК) не 

менее 90% от 

представителей команд 

соисполнителей РИП 

 

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 

 

 Октябрь, 

ноябрь  

Реализация модуля 

ППК для 

заместителей 

директоров по УВР 

«Восстановительные 

технологии как 

эффективный 

инструмент 

формирования 

нравственной 

Модуль апробирован   



позиции 

обучающихся и 

воспитанников»  

 Сентябрь- 

ноябрь 

Провести итоговый 

мониторинг проекта 

  

 Октябрь - 

декабрь 

Презентовать опыт, 

подвести итоги 

реализации проекта 

Итоги подведены, опыт 

презентован: 

• Проведение Малой 

конференции 

«Воспитание в 

региональном 

образовательном 

пространстве: новые 

задачи и эффективные 

практики» в рамках 

Межрегиональной 

научно-практической 

конференции 

«Региональная система 

дополнительного 

профессионального 

педагогического 

образования: ресурс 

развития кадрового 

потенциала». Доклад 

«Создание 

муниципальной модели 

внедрения 

восстановительных 

технологий в 

воспитательную 

деятельность 

образовательных 

организаций» 

• Проведение 

регионального вебинара 

«Медиационные модели 

 



 


