
•Медведева С. А., старший преподаватель ЦВиС, ГАУ ДП ЯО ИРО 

•Автономова О. В., педагог - психолог МУ ЦППМС «Гармония», г. Углич 

•Девяткина М. А., старший воспитатель МДОУ № 101, г.Ярославль 

•Дувакина О. В., педагог - психолог МУ ЦППМС «Содействие», г.Ростов;  

•Замяткина И. М., социальный педагог МУ ЦППМС «Гармония», г. Углич 

•Клепова С. С., директор МОУ СШ № 40, г.Ярославль 

•Луканина М. Ф., директор МУ ГЦППМС, г.Ярославль 

•Махорская И. С., социальный педагог МОУ Фоминская СОШ, Тутаевский МР 

•Небова А. А., педагог - психолог МДОУ № 4 р.п. Семибратово 

•Петрушова Н. А., директор МОУ СШ. п Ярославка, Ярославский МР 

•Потемина М. П., директор МОУ СШ № 13, г.Ярославль 

•Саматоева С. Л., директор МОУ СШ № 60, г. Ярославль 

•Таврова О. А., заместитель директора по УВР МОУ СШ № 13, г.Ярославль 

•Таргонская Т. В., старший воспитатель МДОУ № 101, г.Ярославль 

•Юрчак Н. А., педагог - психолог МУ ЦППМС «Стимул», Тутаевский  МР 

Состав проектной группы 
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ПРОЕКТНАЯ ИДЕЯ: 

 

Вариативное содержание программы 

воспитания показывает, каким образом 

педагоги, воспитатели, специалисты, 

работающие с несовершеннолетними  

могут использовать медиативные и 

восстановительные техники в 

процессе воспитания и наоборот – 

эффективные воспитательные 

технологии при реализации 

восстановительных программ, тем 

самым сделать свое учреждение 

воспитывающей организацией 

 

ЦЕЛЬ:  

 
Развитие возможностей 

применения восстановительных 

и программ и медиативных 

практики в мультикультурном 

образовательном пространстве 

по средствам их включения в 

реализацию эффективных 

воспитательных практик  
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•Мониторинг результативности 

проекта (включая мониторинг 

служб медиации (примирения) 

ЯО 

•Внедрены и описаны лучшие 

модели в области применения 

эффективных воспитательных 

методик и технологий в сети 

служб медиации (примирения), 

использования 

восстановительных программ и 

медиативных практик в 

вариативных модулях  Рабочих 

программ воспитания ОО  

•Обучены педагогические 

работники по теме проекта 

•Организация конкурсного 

движения по теме проекта

1) расширить знания и умения 

педагогического сообщества в области 

организации воспитательной работы в 

мультикультурной образовательной 

среде с применением 

восстановительных программ и 

медиативных практик  

2) обеспечить возможность анализа 

эффективных практик в области 

реализации межэтнической медиации 

с последующим использованием их в 

решении практических задач в ходе 

разработки вариативного содержания 

программ воспитания  

3) обеспечить уровень готовности 

педагогических работников к 

конструированию программ 

воспитания и развитию служб 

медиации (примирения) формате 

вариативного модуля программы 

4) обобщение и распространение 

практического опыта, достигнутого в 

процессе реализации проекта в 

развитие деятельности служб 

медиации (примирения) организаций 

РСО

1)Аналитическая справка по итогам 

проведения процедуры мониторинга: 

увеличение количества участников 

школьных служб медиации (примирения)   

2)Пакет итоговых работ обучающихся, 

аналитическая справка по итогам 

обучения  

3)Конструктивно функционирует 

сообщество медиаторов – координаторов 

и  эффективно функционирующая сеть 

служб медиации в ЯО 

4)Рекомендации для педагогов по теме 

проекта (практическое пособие 

«Рекомендации для педагогических 

работников по разработке вариативного 

модуля Программы воспитания с 

применением восстановительных 

программ и медиативных практик») 

5)Информационно-методические 

материалы представлены на сайте ИРО 

6)Реализовано адресное сопровождение 

представителя – конкурсанта по теме 

проекта (получена внешняя экспертная 

оценка конкурсной комиссии (жюри)) 
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 Доверие социальных партнеров 

 Стабильный корпус 

медиаторов - координаторов 

 Развитие сети служб медиации (примирения)  

2019 / 
186 

2020 / 
219 

2021 / 
256 

«….25 января 2022 года на базе 

Института развития 

образования г. Ярославля 

состоялось 

заседание межрегионального 

методического объединения 

медиаторов-координаторов, 

которое было организовано в 

рамках сотрудничества 

Магаданской и Ярославской 

областей специалистами 

Центра воспитания и 

социализации ГАУ ДПО ЯО ИРО 

и МУ Центр "Содействие" г. 

Ростова. Своим опытом с 

коллегами поделились 

медиаторы г. Ярославля, Углича 

и Тутаева…..» 

 Стабильно высокий запрос на 

повышение квалификации  

 Активное использование научно-

методической продукции 
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Возможные перспективы проекта: 

 
•Межрегиональное сотрудничество 

•Расширение восстановительной практики в формировании модуля рабочей программы «Безопасность» 

•Расширение инструментов медиации в процессе работы с обучающимися, для которых русский язык не 

является родным, и их родителями 

•Развитие применения восстановительных программ в содержании рабочих программ ДОО и СПО 

•Стабильно увеличенные количества тиражируемых научно-методических продуктов  

(восстановительных программ и медиативных практик, аналитических материалов по развитию сети 

служб медиации и т.д.) с получением внешней экспертной оценки 

•Развитие Фестивального движения детских служб медиации (примирения) (создание традиции в 

муниципальных районах 

• Формирование специфики практики применения восстановительных программ и «философии 

восстановительного похода» в регионе 

 

 

17.02.2022 



Отзывы о проекте 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ  

ПО СОЦИАЛЬНОЙ И 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКЕ 
  

Советская ул., д. 3, г. Ярославль, 150000 

Телефон (4852) 40-16-18 

Факс (4852) 31-40-14 

e-mail: usdp@yarregion.ru 

http://yarregion.ru/depts/socdem 
__________________№______________ 

На №           от            

Уважаемый Алексей Владимирович! 

В рамках реализации подпрограммы «Семья и дети Ярославии»  

на 2021 – 2025 годы государственной программы Ярославской области «Социальная поддержка 

населения Ярославской области» на 2021 – 2025 годы, утвержденной постановлением 

Правительства области от 16.03.2016 № 265-п, 17 декабря 2021 года в ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования» состоялся фестиваль детских служб медиации и примирения Ярославской 

области. 

Фестиваль проводился в целях популяризации восстановительных  

и медиативных технологий в среде специалистов органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ярославской области, детей и их 

родителей (законных представителей). 

 Выражаю благодарность за совместную организацию и проведение 

фестиваля следующим сотрудникам ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования»: 

- Чиркун Ольге Владимировне – руководителю Центра воспитания и социализации; 

-  Девяткиной Марине Анатольевне – старшему преподавателю Центра воспитания и 

социализации; 

- Гайнуллину Рамилю Дамировичу – руководителю Центра технического 

сопровождения; 

- Смолину Михаилу Алексеевичу – специалисту Центра технического сопровождения; 

- Собцеву Михаилу Александровичу – специалисту Центра технического 

сопровождения.  

Высокий профессионализм сотрудников Центров позволил провести фестиваль на 

высоком уровне. 
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