
Региональный семинар 

«Подготовка учащихся к реализации восстановительных практик» 

 27 октября 2016 года на базе Центра технического творчества 
состоялся региональный семинар «Подготовка учащихся к реализации 
восстановительных практик». Организаторами семинара выступили 
Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск, 
государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования Ярославской области «Институт развития 
образования» и муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского и юношеского технического творчества». 
 На семинаре присутствовали 54 человека. Представители 
«Информационно-образовательного центра» и КДНиЗП г. Рыбинска, 
заместители директоров, социальные педагоги, психологи, учителя, педагоги 
дополнительного образования из Рыбинска, Ярославля, Тутаева и 
Рыбинского МР стали активными участниками образовательного события.  
 Сначала участники семинара познакомились с инновационными 
продуктами педагогического коллектива Центра технического творчества, 
представленными на выставке:  
- призёром регионального конкурса Программой деятельности службы 
медиации Центра технического творчества (2015 г.),  
- Моделью организации деятельности по подготовке школьников-
медиаторов,  
- дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой 
«Школьник-медиатор»  
- дипломантом регионального конкурса «Лучший портфель медиатора» 
(2016г.). 
 На семинаре были рассмотрены вопросы: 
- «Поддержка служб медиации и примирения на уровне системы образования 
городского округа город Рыбинск». Казакова Е.В., ведущий специалист 
Департамента образования Администрации городского округа город 
Рыбинск. 
- «Организация взаимодействия в рамках инновационной деятельности». 
Роговская Н.А., директор Центра технического творчества. 
- «Методическое обеспечение профилактической деятельности в 
образовательной организации на основе восстановительного подхода». 
Жукова Н.Н., заместитель директора по НМР Центра технического 
творчества. 
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