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Дорожная карта 

организационно-методических мероприятий Центра технического творчества  
по реализации проекта   

«Развитие служб медиации в образовательных организациях Ярославской области» 
в 2016 году 

 
№ Мероприятие Срок Ответственные 

1.  Участие в работе методического 
объединения кураторов служб медиации 
организаций Ярославской области 

в течение года 
 

кураторы СМ 
Центра 

технического 
творчества 

2.  Участие в конференциях межрегионального 
уровня по вопросам реализации 
медиативного подхода   

в течение года зам. директора 
по НМР 

3.  Участие в обучающих семинарах 
«Восстановительный подход к разрешению 
конфликтов, профилактике правонарушений 
и деструктивного поведения 
несовершеннолетних» 

в течение года 
 

члены команды 
СМ 

4.  Реализация программы деятельности 
службы медиации ЦДЮТТ 

в течение года члены команды 
СМ 

5.  Апробация вариативной модели службы 
медиации ровесников 

в течение года члены команды 
СМ 

6.  Размещение информации по вопросам 
восстановительного правосудия в 
отношении детей, о службе медиации на 
сайте Центра 

в течение года ответственный 
за сайт 

7.  Проведение процедур медиации по заявкам в течение года команда СМ 

8.  Организация обучения подростков по 
дополнительной общеобразовательной 
программе «Школьник-медиатор» 

в течение года члены команды 
СМ 

9.  Сопровождение участников ДОП 
«Школьник-медиатор» 

в течение года члены команды 
СМ 

10.  Организация обучения подростков по 
дополнительной общеобразовательной 
программе «Учимся общаться» 

в течение года члены команды 
СМ 

11.  Организация повышения квалификации 
действующих членов команды СМ и других 
педагогических работников и обучающихся 
Центра технического творчества  

в течение года администрация 
 



12.  Организация и проведение заседаний 
рабочей группы по реализации проекта  

ежеквартально администрация 

13.  Участие в вебинарах «Медиативный и 
восстановительный подходы: модели, 
практика, решения» 

март - октябрь зам. директора 
по НМР 

14.  Участие в работе обучающего семинара «О 
ведении документации службы медиации» 

1 квартал зам. директора 
по НМР 

15.  Подведение промежуточных итогов 
апробации  вариативной модели службы 
медиации ровесников 

1 квартал зам. директора 
по НМР 

16.  Участие в работе установочного семинара 
для участников инновационного проекта 
«Развитие служб медиации в 
образовательных организациях Ярославской 
области» 

1 марта зам. директора 
по НМР 

17.  Организация и проведение педагогического 
совета «Этические принципы работы в ОО: 
соблюдение прав и гарантий учащихся» 

4 марта директор 
 

18.  Участие в работе семинара «Медиативная 
компетентность участников 
образовательного процесса: от теории к 
практике» 

март 
СОШ № 36 
Г. Рыбинск 

зам. директора 
по НМР 

19.  Участие в региональном конкурсе на 
лучшую методическую разработку 
«Лучший портфель медиатора» 

сентябрь - 
октябрь 

зам. директора 
по НМР 

20.  Разработка материалов в информационно-
методический сборник «О развитии служб 
медиации в Ярославской области и их роли 
в вопросах защиты прав и интересов детей 
(из опыта работы образовательных 
организаций, учреждений социального 
обслуживания, территориальных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав)» 

октябрь-ноябрь зам. директора 
по НМР 

21.  Организация и проведение регионального 
семинара «Подготовка учащихся к 
реализации восстановительных практик» 

27 октября члены команды 
СМ 

22.  Обобщение опыта работы ЦДЮТТ по 
внедрению технологии медиации в 
образовательный процесс 

ноябрь-декабрь члены команды 
СМ 

23.  Анализ деятельности службы медиации 
ЦДЮТТ за 2016 г. 

декабрь зам. директора 
по НМР 

24.  Разработка дальнейших направлений 
развития службы медиации ЦДЮТТ 

декабрь директор 
 

 


