
Отчёт о результатах деятельности Центра технического творчества  

как соисполнителя РИП «Развитие служб медиации в Ярославской области» за 1 полугодие 2017 года 

Мероприятия Ожидаемый результат Срок 

выполнения 

Результаты (количественные и 

качественные) 

Описание оригинальной модели службы 

медиации  «Организация деятельности по 

подготовке школьников-медиаторов» 

Корректировка и описание 

модели 

январь-март 2017 Модифицированная модель системы 

многоуровневой подготовки медиаторов-

подростков 

Заседание методического объединения 

кураторов служб медиации образовательных 

организаций 

Повышение 

профессиональной 

компетентности в области 

восстановительной медиации 

январь – апрель 

2017 

Участие в 4-х заседаниях 

Информирование родителей (законных 

представителей), общественности о 

возможностях программ примирения, 

популяризации медиации как механизма 

разрешения конфликтных ситуаций 

Повышение 

осведомленности родителей 

январь – май 2017 Индивидуальные: 1 

Родительское собрание: 1 

Апробация программы повышения 

квалификации для специалистов организаций и 

учреждений сферы образования «Медиатор: 

цели, содержание, способы деятельности»  

Повышение 

осведомленности 

представителей ОО ЯО о 

преимуществах подростков в 

разрешении конфликтных 

ситуаций ровесников 

февраль-май 2017 Занятия по теме «Организация 

деятельности по подготовке медиаторов-

подростков» в ОО ЯО: СОШ № 2 г. 

Гаврилов-Ям, СОШ № 40 г. Ярославль, 

представители ОО Ярославского МР, 

ГПО АУ ЯО «Заволжский 

политехнический колледж» 

Муниципальное мероприятие «Школа 

медиативной компетентности педагога» 

Презентация деятельности 

Центра технического 

творчества по подготовке 

школьников-медиаторов 

28.03.17 

 

 

Выступление по теме «Нормативная 

документация службы медиации Центра 

технического творчества» 

19.04.17 Презентация модели системы 

многоуровневой подготовки медиаторов-

подростков 

Вебинары по теме РИП Изучение опыта работы 

служб медиации ОО ЯО 

08.02.17 

05.04.17 

Участники 6 человек 

Участники 2 человека 



Тиражирование 

деятельности Центра 

технического творчества в 

рамках РИП 

- 2 выступления по теме «Портфель 

медиатора Центра технического в рамках 

вебинара «Портфель медиатора в рамках 

вариативных моделей служб медиации в 

образовательных организациях: 

практический опыт»творчества» 

Конференции и семинары разного уровня по 

теме РИП 

Изучение опыта работы 

служб медиации ОО ЯО 

16.02.17 

 

Участники 1 человек 

 

Тиражирование 

деятельности Центра 

технического творчества в 

рамках РИП 

13.02.17 

 

- Выступление на семинаре «Концепция 

развития дополнительного образования: 

инновационная деятельность в ОО ДО» 

по теме «Преимущества школьников-

медиаторов при разрешении конфликтов 

среди сверстников»  

02.03.17 Участники 3 человека 

- выступление в рамках 

видеоконференции «Медиация: 

межведомственный аспект» по теме 

«Межведомственное взаимодействие в 

рамках реализации Программы 

деятельности службы медиации Центра 

технического творчества»  

23.03.17 - выступление на областном 

межведомственном семинаре 

«Технологии развития служб медиации и 

примирения для несовершеннолетних в 

Ярославской области» по теме 

«Восстановительная медиация в 

формировании социально успешной 

личности подростка»  



24.05.17 - выступление на совещании в ОДНиЗП 

г. Рыбинска «Организация деятельности 

по подготовке медиаторов-подростков» 

Проведение мероприятий по 

восстановительной медиации в Центре 

технического творчества 

Улучшение 

психологического климата в 

ОО 

11.01.17 Социально – психологическое 

сопровождение участников конфликтных 

ситуаций в ОО. 

 2 индивидуальные встречи, 

1 примирительная встреча 

Апробация дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Школьник-медиатор» 

Подготовка подростков к 

ведению восстановительных 

практик в ОО 

Январь-май 2017 Обучение прошли учащиеся 3-х ОО г. 

Рыбинска (29 чел.) 

Обновление  информации на сайте Центра 

технического творчества 

Своевременное 

информирование 

общественности о 

деятельности службы 

медиации Центра 

Январь-июнь 2017 Материалы, разработанные по теме РИП, 

представлены на странице сайта 

«Инновационная деятельность» 

 


