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Календарный план реализации проекта
№
п\п

Мероприятие

Исполнители проекта

Дата начала

Дата
завершения

Ожидаемые итоги
(с указанием количественных
и качественных показателей)

I. Этап подготовки к реализации основных мероприятий проекта (декабрь 2017 г. – январь 2018 г.)
1.

Разработка программы социологического
исследования (мониторинг и оценка
восстановительных программ, внедрения
восстановительных практик и технологий)

Шаповалов А.В. (социолог)

01.12.2017 г.

31.12.2017 г.

2.

Информирование
заинтересованных
участников проекта о начале реализации
мероприятий проекта

Бачков
проекта)

01.12.2017 г.

31.12.2017 г.

Р.А.

(руководитель

В рамках разработки программы социологического
исследования
(мониторинг
и
оценка
восстановительных
программ,
внедрения
восстановительных практик и технологий) были
разработаны два типа анкет по целевым группам
проекта
(обучающиеся
образовательных
организаций, студенты высших профессиональных
организаций,
специалисты
(руководители)
образовательных
организаций,
муниципальных
органов власти и муниципальных организаций
Ставропольского края), составлены планы-графика
проведения
социологических
исследований,
проинформированы основные участники проекта о
реализации
программ
социологического
исследования.
В
целях
повышения
информированности
образовательных
организаций,
муниципальных
молодёжных
центров
и
психологосоциальнопедагогических центров Ставропольского
края были направлены соответствующие письмауведомления об организационной поддержке
мероприятий проекта в муниципальных территориях
Ставропольского края (28 муниципальных районов
(городских округов) и 6 городов краевого
подчинения), разработаны и уточнены совместные
планы мероприятий в рамках проекта совместно с
Министерством образования и молодёжной политики
Ставропольского края.
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3.

Разработка основной и дополнительных
образовательных программ проекта для
обучающихся
образовательных
организаций

4.

Разработка основной и дополнительных
образовательных программ проекта для
педагогов и специалистов образовательных
и других муниципальных организаций

Барабаш
Е.Ю
(«Разрешение
конфликтов в школе»);
Стукалов
К.В.
(«Школьная
служба примирения: основы
подготовки медиаторов»);
Зинковская Д.Э. («Деньги в
дом»);
Краснояруженская
Е.А.
(«Я
здоров и независим+»);
Скиперский
И.А.
(«Правознайка+»).
Барабаш Е.Ю («Профилактика
конфликтного
поведения
в
образовательных организациях»);
Митрофаненко В.В. («Программа
для специалистов в области
внедрения
восстановительных
практик,
технологий
и
программ»);
Зинковская
Д.Э.
(«Основы
финансовой грамотности: личный
и семейный бюджет»);
Краснояруженская
Е.А.
(«Профилактика
зависимого
поведения в образовательных
организациях»);
Скиперский И.А. («Правовое
просвещение в образовательных
организациях»).

01.12.2017 г.

15.01.2017 г.

01.12.2017 г.

15.01.2018 г.

В рамках разработки основной и дополнительных
образовательных
программ
проекта
были
разработаны 5 (пять) образовательных программ для
обучающихся
образовательных
организаций
(включая все учебно-методические материалы к ним,
все по 16 ак. ч.).
Данные программы составлены на основе ФГОС
(федерального государственного образовательного
стандарта) для дальнейшего использования при
проектировании
курсов
дополнительного
образования в образовательных организациях.
В рамках разработки основной и дополнительных
образовательных
программ
проекта
были
разработаны 5 (пять) образовательных программ для
педагогов и специалистов образовательных и других
муниципальных организаций (включая все учебнометодические материалы к ним, все по 8 ак.ч.).
Данные программы составлены на основе ФГОС
(федерального государственного образовательного
стандарта)
для
дальнейшего
использования
специалистами
при
проектировании
курсов
повышения квалификации педагогов.
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5.

Разработка программы вебинара «Новые
воспитательные
технологии
в
образовательных организациях»

6.

Подготовка
дистанционной
заочной
аттестации по программам проекта для
педагогов и специалистов образовательных
и других муниципальных организаций

Барабаш Е.Ю («Профилактика
конфликтного
поведения
в
образовательных организациях»);
Стукалов
К.В.
(«Восстановительные практики и
технологии в образовательных
организациях»);
Зинковская
Д.Э.
(«Основы
финансовой грамотности: личный
и семейный бюджет»);
Краснояруженская
Е.А.
(«Профилактика
зависимого
поведения в образовательных
организациях»);
Скиперский И.А. («Правовое
просвещение в образовательных
организациях»).
Бачков Р.А.
Барабаш Е.Ю («Профилактика
конфликтного
поведения
в
образовательных организациях»);
Стукалов
К.В.
(«Восстановительные практики и
технологии в образовательных
организациях»);
Зинковская
Д.Э.
(«Основы
финансовой грамотности: личный
и семейный бюджет»);
Краснояруженская
Е.А.
(«Профилактика
зависимого
поведения в образовательных
организациях»);
Скиперский И.А. («Правовое
просвещение в образовательных
организациях»).

01.01.2018 г.

15.01.2018 г.

В рамках реализации программ вебинара «Новые
воспитательные технологии в образовательных
организациях» были разработана программа вебинара
(включая все учебно-методические материалы к нему)
для педагогов и специалистов образовательных и
других муниципальных организаций о практике
реализации образовательных программ проекта:
«Восстановительные практики и технологии в
образовательных
организациях»
(2
ак.ч.),
«Профилактика
конфликтного
поведения
в
образовательных организациях» (2 ак.ч.); «Основы
финансовой грамотности: личный и семейный
бюджет» (2 ак. ч.); «Правовое просвещение в
образовательных
организациях»
(2
ак.ч.);
«Профилактика
зависимого
поведения
в
образовательных организациях» (2 ак.ч.).

01.01.2018 г.

31.01.2018 г.

На основе имеющегося ресурса МООС организации
были разработаны электронные дидактические
материалы для заочной аттестации по программам
проекта
для
педагогов
и
специалистов
образовательных
и
других
муниципальных
организаций
(кураторов
и
ведущих
восстановительных программ): «Восстановительные
практики и технологии в образовательных
организациях»,
«Профилактика
конфликтного
поведения в образовательных организациях»,
«Основы финансовой грамотности: личный и
семейный бюджет», «Правовое просвещение в
образовательных организациях», «Профилактика
зависимого
поведения
в
образовательных
организациях».
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7.

Реализация образовательной программы
для подготовки молодёжных тренеров,
сотренеров и волонтёров проекта «Тренингфасилитация для тренеров социальных
программ, действующих по принципу
«равный-равному»
(ст. Ессентукская Предгорного района):

Стукалов К.В. (6 ак.ч.), Барабаш
Е.Ю., (6 акч.), Зинковская Д.Э., (6
ак.ч., Скиперский И.А., (6 ак.ч.)
Краснояруженская Е.А. (6 ак.ч.)

06.02.2018 г.

10.02.2018 г.

8.

Практикоориентированный
семинар
«Реализация восстановительных программ
в
Ставропольском
крае:
опыт
и
перспективы развития» для специалистов
муниципальных территорий» (Пятигорск)

Бачков Р.А.

01.02.2018 г.

28.02.2018 г.

В трёхдневной образовательной программе для
подготовки молодёжных тренеров, сотренеров и
волонтёров проекта «Тренинг-фасилитация для
тренеров социальных программ, действующих по
принципу «равный-равному» продолжительностью
30 ак.ч. приняли участие не менее 15 участников
(молодёжные тренеры, сотренеры и волонтёры
проекта), по итогам которой были сформированы не
менее 5 команд волонтёров по реализации программ
проекта.
В рамках данного мероприятия участники проекта
получили общую информацию о содержании,
структуре
и
планируемых
результатах
образовательных программ проекта: «Семинар для
специалистов
в
области
внедрения
восстановительных
практик,
технологий
и
программ», «Профилактика конфликтного поведения
в
образовательных
организациях»,
«Основы
финансовой грамотности: личный и семейный
бюджет», «Правовое просвещение в образовательных
организациях»,
«Профилактика
зависимого
поведения в образовательных организациях».
В
двухдневной
программе
практикоориентированного
семинара
приняли
участие не менее 100 чел., в том числе не менее 80
специалистов и не менее 20 обучающихся из не менее
60 организаций (юридических лиц) из всех
муниципальных территорий Ставропольского края.
Программа предусматривала участие в работе
семинара сотрудников министерства образования и
молодёжной
политики
и
других
ведомств
Ставропольского края.
Программа семинара включала в себя общую
конференцию, отдельные рабочие семинары для
специалистов и демонстрацию отдельных технологий
программ
проекта
(тренинговые
занятия
продолжительностью не менее 2 ак.ч.)

II. Этап реализации социальных образовательных программ проекта (январь – апрель 2018 г.)
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9.

Реализация программы социологического
исследования (мониторинг и оценка
восстановительных программ, внедрения
восстановительных практик и технологий)

Шаповалов А.В.
Шаповалова Е.А.

01.01.2018 г.

31.01.2018 г.

10.

Реализация программы вебинаров «Новые
воспитательные
технологии
в
образовательных
организациях»
для
педагогов и специалистов образовательных
и других муниципальных организаций

Барабаш Е.Ю («Профилактика
конфликтного
поведения
в
образовательных организациях»);
Стукалов
К.В.
(«Восстановительные практики и
технологии в образовательных
организациях»);
Зинковская
Д.Э.
(«Основы
финансовой грамотности: личный
и семейный бюджет»);
Краснояруженская
Е.А.
(«Профилактика
зависимого
поведения в образовательных
организациях»);
Скиперский И.А. («Правовое
просвещение в образовательных
организациях»).

15.01.2018 г.

20.01.2018 г.

В рамках реализации программы социологического
исследования в анкетировании приняли участие не
менее 360 (не менее 300 учащихся и 60 педагогов и
сотрудников образовательных организаций) в 6
муниципальных образованиях Ставропольского края
(г. Ставрополь, Шпаковский, Изобильненский,
Кочубеевский, Грачёвский, Андроповский районы).
В реализации программы вебинаров «Новые
воспитательные технологии в образовательных
организациях» приняли участие не менее 60
участников из 6 муниципальных образований
Ставропольского
края
(г.
Ставрополь,
г.
Невинномысск,
Шпаковский,
Труновский,
Грачёвский, Кочубеевский районы).
Программа серии из 6 вебинаров включала в себя
следующие направления образовательных программ:
«Восстановительные практики и технологии в
образовательных
организациях»
(2
ак.ч.),
«Профилактика
конфликтного
поведения
в
образовательных организациях» (2 ак.ч.), «Основы
финансовой грамотности: личный и семейный
бюджет» (2 ак. ч.), «Правовое просвещение в
образовательных
организациях»
(2
ак.ч.),
«Профилактика
зависимого
поведения
в
образовательных организациях» (2 ак.ч.).
Основная цель вебинаров
– теоретическое
представление новых воспитательных технологий в
образовательной организации.
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11.

Реализация основной и дополнительных
образовательных программ проекта для
педагогов и специалистов образовательных
и других муниципальных организаций (г.
Ставрополь)

Барабаш Е.Ю («Профилактика
конфликтного
поведения
в
образовательных организациях»);
Митрофаненко В.В. («Программа
для специалистов в области
внедрения
восстановительных
практик,
технологий
и
программ»);
Зинковская
Д.Э.
(«Основы
финансовой грамотности: личный
и семейный бюджет»);
Краснояруженская
Е.А.
(«Профилактика
зависимого
поведения в образовательных
организациях»);
Скиперский И.А. («Правовое
просвещение в образовательных
организациях»).

22.01.2018 г.

27.01.2018 г.

12.

Реализация основной и дополнительных
образовательных программ проекта для
обучающихся
образовательных
организаций (г. Ставрополь)

Барабаш
Е.Ю
(«Разрешение
конфликтов в школе»);
Стукалов
К.В.
(«Школьная
служба примирения: основы
подготовки медиаторов»);
Зинковская Д.Э. («Деньги в
дом»);
Краснояруженская
Е.А.
(«Я
здоров и независим+»);
Скиперский
И.А.
(«Правознайка+»).

22.01.2018 г.

27.01.2018 г.

В реализации основной и дополнительных
образовательных программ проекта для педагогов и
специалистов
образовательных
и
других
муниципальных организаций приняли участие не
менее 75 участников из 6 муниципальных
образований Ставропольского края (г. Ставрополь, г.
Невинномысск,
Шпаковский,
Труновский,
Грачёвский, Кочубеевский районы): «Программа для
специалистов
в
области
внедрения
восстановительных практик, технологий и программ»
(8 ак.ч.), «Профилактика конфликтного поведения в
образовательных организациях» (8 ак.ч.), «Основы
финансовой грамотности: личный и семейный
бюджет» (8 ак. ч.), «Правовое просвещение в
образовательных
организациях»
(8
ак.ч.),
«Профилактика
зависимого
поведения
в
образовательных организациях» (8 ак.ч.).
Участники
мероприятия
получили
базовую
информацию и навыки для кураторов, которые
необходимы для внедрения и совершенствования
восстановительных программ в образовательных
организациях.
В реализации основной и дополнительных
образовательных программ проекта для обучающихся
образовательных организаций приняли участие не
менее 137 участников из 6 муниципальных
образований Ставропольского края (г. Ставрополь, г.
Невинномысск,
Шпаковский,
Труновский,
Грачёвский, Кочубеевский районы): «Разрешение
конфликтов в школе» (16 ак.ч.), «Школьная служба
примирения: основы подготовки медиаторов» (16
ак.ч.), «Я здоров и независим+» (16 ак.ч.), «Деньги в
дом» (16 ак.ч.), «Правознайка+» (16 ак.ч.).
Участники
мероприятия
получили
базовую
информацию и навыки для медиаторов-волонтёров,
которые
необходимы
для
внедрения
и
совершенствования восстановительных программ в
образовательных организациях.

6

7
13.

Реализация программы социологического
исследования (мониторинг и оценка
восстановительных программ, внедрения
восстановительных практик и технологий)

Шаповалов А.В.
Шаповалова Е.А.

01.02.2018 г.

28.02.2018 г.

14.

Реализация программы вебинаров «Новые
воспитательные
технологии
в
образовательных
организациях»
для
педагогов и специалистов образовательных
и других муниципальных организаций

Барабаш Е.Ю («Профилактика
конфликтного
поведения
в
образовательных организациях»);
Стукалов
К.В.
(«Восстановительные практики и
технологии в образовательных
организациях»);
Зинковская
Д.Э.
(«Основы
финансовой грамотности: личный
и семейный бюджет»);
Краснояруженская
Е.А.
(«Профилактика
зависимого
поведения в образовательных
организациях»);
Скиперский И.А. («Правовое
просвещение в образовательных
организациях»).

26.01.2018 г.

03.02.2018 г.

В рамках реализации программы социологического
исследования в анкетировании приняли участие не
менее 480 (не менее 400 обучающихся и 80 педагогов
образовательных организаций) в 8 муниципальных
образованиях Ставропольского края (Пятигорск,
Кисловодск,
Ессентуки,
Железноводск,
Минераловодский городской округ, Предгорный,
Георгиевский, Кировский районы).
В реализации программы вебинаров «Новые
воспитательные технологии в образовательных
организациях» приняли участие не менее 50
участников из 5 муниципальных образований
Ставропольского
края
(Минераловодский,
Георгиевский городские округа, г. Железноводск,
Александровский, Андроповский районы).
Программа серии из 6 вебинаров включала в себя
следующие направления образовательных программ:
«Восстановительные практики и технологии в
образовательных
организациях»
(2
ак.ч.),
«Профилактика
конфликтного
поведения
в
образовательных организациях» (2 ак.ч.), «Основы
финансовой грамотности: личный и семейный
бюджет» (2 ак. ч.), «Правовое просвещение в
образовательных
организациях»
(2
ак.ч.),
«Профилактика
зависимого
поведения
в
образовательных организациях» (2 ак.ч.).
Основная цель вебинаров
– теоретическое
представление новых воспитательных технологий в
образовательной организации.
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15.

Реализация основной и дополнительных
образовательных программ проекта для
педагогов и специалистов образовательных
и других муниципальных организаций (г.
Минеральные Воды)

Барабаш Е.Ю («Профилактика
конфликтного
поведения
в
образовательных организациях»);
Митрофаненко В.В. («Программа
для специалистов в области
внедрения
восстановительных
практик,
технологий
и
программ»);
Зинковская
Д.Э.
(«Основы
финансовой грамотности: личный
и семейный бюджет»);
Краснояруженская
Е.А.
(«Профилактика
зависимого
поведения в образовательных
организациях»);
Скиперский И.А. («Правовое
просвещение в образовательных
организациях»).

05.02.2018 г.

10.02.2018 г.

16.

Реализация основной и дополнительных
образовательных программ проекта для
обучающихся
образовательных
организаций (г. Минеральные Воды)

Барабаш
Е.Ю
(«Разрешение
конфликтов в школе»);
Стукалов
К.В.
(«Школьная
служба примирения: основы
подготовки медиаторов»);
Зинковская Д.Э. («Деньги в
дом»);
Краснояруженская
Е.А.
(«Я
здоров и независим+»);
Скиперский
И.А.
(«Правознайка+»).

05.02.2018 г.

10.02.2018 г.

В реализации основной и дополнительных
образовательных программ проекта для педагогов и
специалистов
образовательных
и
других
муниципальных организаций приняли участие не
менее 75 участников из 5 муниципальных
образований
Ставропольского
края
(Минераловодский, Георгиевский городские округа,
г. Железноводск, Александровский, Андроповский
районы): «Программа для специалистов в области
внедрения восстановительных практик, технологий и
программ» (8 ак.ч.), «Профилактика конфликтного
поведения в образовательных организациях» (8 ак.ч.),
«Основы финансовой грамотности: личный и
семейный бюджет» (8 ак. ч.), «Правовое просвещение
в образовательных организациях» (8 ак.ч.),
«Профилактика
зависимого
поведения
в
образовательных организациях» (8 ак.ч.).
Участники
мероприятия
получили
базовую
информацию и навыки для кураторов, которые
необходимы для внедрения и совершенствования
восстановительных программ в образовательных
организациях.
В реализации основной и дополнительных
образовательных программ проекта для педагогов и
специалистов
образовательных
и
других
муниципальных организаций приняли участие не
менее 137 участников из 5 муниципальных
образований
Ставропольского
края
(Минераловодский, Георгиевский городские округа,
г. Железноводск, Александровский, Андроповский
районы): «Разрешение конфликтов в школе» (16
ак.ч.), «Школьная служба примирения: основы
подготовки медиаторов» (16 ак.ч.), «Я здоров и
независим+» (16 ак.ч.), «Деньги в дом» (16 ак.ч.),
«Правознайка+» (16 ак.ч.).
Участники
мероприятия
получили
базовую
информацию и навыки для медиаторов-волонтёров,
которые
необходимы
для
внедрения
и
совершенствования восстановительных программ в
образовательных организациях.
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17.

Реализация программы социологического
исследования (мониторинг и оценка
восстановительных программ, внедрения
восстановительных практик и технологий)

Шаповалов А.В.
Шаповалова Е.А.

01.03.2018 г.

31.03.2018 г.

18.

Реализация программы вебинаров «Новые
воспитательные
технологии
в
образовательных
организациях»
для
педагогов и специалистов образовательных
и других муниципальных организаций

Барабаш Е.Ю («Профилактика
конфликтного
поведения
в
образовательных организациях»);
Стукалов
К.В.
(«Восстановительные практики и
технологии в образовательных
организациях»);
Зинковская
Д.Э.
(«Основы
финансовой грамотности: личный
и семейный бюджет»);
Краснояруженская
Е.А.
(«Профилактика
зависимого
поведения в образовательных
организациях»);
Скиперский И.А. («Правовое
просвещение в образовательных
организациях»).

19.03.2018 г.

24.03.2018 г.

В рамках реализации программы социологического
исследования в анкетировании приняли участие не
менее 180 (не менее 150 обучающихся и 30 педагогов
образовательных организаций) в 3 муниципальных
образованиях Ставропольского края (Курский,
Степновский, Советский, районы).
В реализации программы вебинаров «Новые
воспитательные технологии в образовательных
организациях» приняли участие не менее 50
участников из 5 муниципальных образований
Ставропольского края (Предгорный район, г.
Пятигорск, г. Лермонтов, г. Ессентуки, г.
Кисловодск).
Программа серии из 6 вебинаров включала в себя
следующие направления образовательных программ:
«Восстановительные практики и технологии в
образовательных
организациях»
(2
ак.ч.),
«Профилактика
конфликтного
поведения
в
образовательных организациях» (2 ак.ч.), «Основы
финансовой грамотности: личный и семейный
бюджет» (2 ак. ч.), «Правовое просвещение в
образовательных
организациях»
(2
ак.ч.),
«Профилактика
зависимого
поведения
в
образовательных организациях» (2 ак.ч.).
Основная цель вебинаров
– теоретическое
представление новых воспитательных технологий в
образовательной организации.
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19.

Реализация основной и дополнительных
образовательных программ проекта для
педагогов и специалистов образовательных
и других муниципальных организаций (ст.
Ессентукская, Предгорный район)

Барабаш Е.Ю («Профилактика
конфликтного
поведения
в
образовательных организациях»);
Митрофаненко В.В. («Программа
для специалистов в области
внедрения
восстановительных
практик,
технологий
и
программ»);
Зинковская
Д.Э.
(«Основы
финансовой грамотности: личный
и семейный бюджет»);
Краснояруженская
Е.А.
(«Профилактика
зависимого
поведения в образовательных
организациях»);
Скиперский И.А. («Правовое
просвещение в образовательных
организациях»).

26.03.2018 г.

31.03.2018 г.

В реализации основной и дополнительных
образовательных программ проекта для педагогов и
специалистов
образовательных
и
других
муниципальных организаций приняли участие не
менее 75 участников из 5 муниципальных
образований Ставропольского края (Предгорный
район, г. Пятигорск, г. Лермонтов, г. Ессентуки, г.
Кисловодск): «Программа для специалистов в
области внедрения восстановительных практик,
технологий и программ» (8 ак.ч.), «Профилактика
конфликтного
поведения
в
образовательных
организациях» (8 ак.ч.), «Основы финансовой
грамотности: личный и семейный бюджет» (8 ак. ч.),
«Правовое
просвещение
в
образовательных
организациях» (8 ак.ч.), «Профилактика зависимого
поведения в образовательных организациях» (8 ак.ч.).
Участники
мероприятия
получили
базовую
информацию и навыки для кураторов, которые
необходимы для внедрения и совершенствования
восстановительных программ в образовательных
организациях.

20.

Реализация основной и дополнительных
образовательных программ проекта для
обучающихся
образовательных
организаций (ст. Ессентукская, Предгорный
район)

Барабаш
Е.Ю
(«Разрешение
конфликтов в школе»);
Стукалов
К.В.
(«Школьная
служба примирения: основы
подготовки медиаторов»);
Зинковская Д.Э. («Деньги в
дом»);
Краснояруженская
Е.А.
(«Я
здоров и независим+»);
Скиперский
И.А.
(«Правознайка+»).

26.03.2018 г.

31.03.2018 г.

В реализации основной и дополнительных
образовательных программ проекта для педагогов и
специалистов
образовательных
и
других
муниципальных организаций приняли участие не
менее 137 участников из 5 муниципальных
образований Ставропольского края (Предгорный
район, г. Пятигорск, г. Лермонтов, г. Ессентуки, г.
Кисловодск): «Разрешение конфликтов в школе» (16
ак.ч.), «Школьная служба примирения: основы
подготовки медиаторов» (16 ак.ч.), «Я здоров и
независим+» (16 ак.ч.), «Деньги в дом» (16 ак.ч.),
«Правознайка+» (16 ак.ч.).
Участники
мероприятия
получили
базовую
информацию и навыки для медиаторов-волонтёров,
которые
необходимы
для
внедрения
и
совершенствования восстановительных программ в
образовательных организациях.
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21.

Реализация программы социологического
исследования (мониторинг и оценка
восстановительных программ, внедрения
восстановительных практик и технологий)

Шаповалов А.В.
Шаповалова Е.А.

01.04.2018 г.

30.04.2018 г.

22.

Реализация программы вебинаров «Новые
воспитательные
технологии
в
образовательных
организациях»
для
педагогов и специалистов образовательных
и других муниципальных организаций

Барабаш Е.Ю («Профилактика
конфликтного
поведения
в
образовательных организациях»);
Стукалов
К.В.
(«Восстановительные практики и
технологии в образовательных
организациях»);
Зинковская
Д.Э.
(«Основы
финансовой грамотности: личный
и семейный бюджет»);
Краснояруженская
Е.А.
(«Профилактика
зависимого
поведения в образовательных
организациях»);
Скиперский И.А. («Правовое
просвещение в образовательных
организациях»).

02.04.2018 г.

07.04.2018 г.

В рамках реализации программы социологического
исследования в анкетировании приняли участие не
менее 240 (не менее 200 обучающихся и 40 педагогов
образовательных организаций) в 4 муниципальных
образованиях Ставропольского края (Будённовский,
Нефтекумский, Левокумский, Арзгирский районы).
В реализации программы вебинаров «Новые
воспитательные технологии в образовательных
организациях» приняли участие не менее 40
участников из 4 муниципальных образований
Ставропольского края (Будённовский, Левокумский,
Благодарный, Арзгирский районы).
Программа серии из 6 вебинаров включала в себя
следующие направления образовательных программ:
«Восстановительные практики и технологии в
образовательных
организациях»
(2
ак.ч.),
«Профилактика
конфликтного
поведения
в
образовательных организациях» (2 ак.ч.), «Основы
финансовой грамотности: личный и семейный
бюджет» (2 ак. ч.), «Правовое просвещение в
образовательных
организациях»
(2
ак.ч.),
«Профилактика
зависимого
поведения
в
образовательных организациях» (2 ак.ч.).
Основная цель вебинаров
– теоретическое
представление новых воспитательных технологий в
образовательной организации.
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23.

Реализация основной и дополнительных
образовательных программ проекта для
педагогов и специалистов образовательных
и других муниципальных организаций (г.
Будённовск)

Барабаш Е.Ю («Профилактика
конфликтного
поведения
в
образовательных организациях»);
Митрофаненко В.В. («Программа
для специалистов в области
внедрения
восстановительных
практик,
технологий
и
программ»);
Зинковская
Д.Э.
(«Основы
финансовой грамотности: личный
и семейный бюджет»);
Краснояруженская
Е.А.
(«Профилактика
зависимого
поведения в образовательных
организациях»);
Скиперский И.А. («Правовое
просвещение в образовательных
организациях»).

09.04.2018 г.

14.04.2018 г.

24.

Реализация основной и дополнительных
образовательных программ проекта для
обучающихся
образовательных
организаций (г. Будённовск)

Барабаш
Е.Ю
(«Разрешение
конфликтов в школе»);
Стукалов
К.В.
(«Школьная
служба примирения: основы
подготовки медиаторов»);
Зинковская Д.Э. («Деньги в
дом»);
Краснояруженская
Е.А.
(«Я
здоров и независим+»);
Скиперский
И.А.
(«Правознайка+»).

09.04.2018 г.

14.04.2018 г.

В реализации основной и дополнительных
образовательных программ проекта для педагогов и
специалистов
образовательных
и
других
муниципальных организаций приняли участие не
менее 75 участников из 4 муниципальных
образований Ставропольского края (Будённовский,
Левокумский, Благодарный, Арзгирский районы):
«Программа для специалистов в области внедрения
восстановительных практик, технологий и программ»
(8 ак.ч.), «Профилактика конфликтного поведения в
образовательных организациях» (8 ак.ч.), «Основы
финансовой грамотности: личный и семейный
бюджет» (8 ак. ч.), «Правовое просвещение в
образовательных
организациях»
(8
ак.ч.),
«Профилактика
зависимого
поведения
в
образовательных организациях» (8 ак.ч.).
Участники
мероприятия
получили
базовую
информацию и навыки для кураторов, которые
необходимы для внедрения и совершенствования
восстановительных программ в образовательных
организациях.
В реализации основной и дополнительных
образовательных программ проекта для педагогов и
специалистов
образовательных
и
других
муниципальных организаций приняли участие не
менее 137 участников из 4 муниципальных
образований Ставропольского края (Будённовский,
Левокумский, Благодарный, Арзгирский районы):
«Разрешение конфликтов в школе» (16 ак.ч.),
«Школьная служба примирения: основы подготовки
медиаторов» (16 ак.ч.), «Я здоров и независим+» (16
ак.ч.), «Деньги в дом» (16 ак.ч.), «Правознайка+» (16
ак.ч.).
Участники
мероприятия
получили
базовую
информацию и навыки для медиаторов-волонтёров,
которые
необходимы
для
внедрения
и
совершенствования восстановительных программ в
образовательных организациях.
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25.

Дистанционная заочная аттестация по
программам проекта для педагогов и
специалистов образовательных и других
муниципальных организаций

26.

Разработка программ «Программа для
молодёжных
тренеров
(равных
преподавателей)»,
«Психологическая
поддержка и сопровождение разрешения
конфликтов
в
образовательной
организации»,
«Сообщества
восстановительных практик: от ремесла к
методической оснащенности»

Бачков Р.А.
Барабаш Е.Ю («Профилактика
конфликтного
поведения
в
образовательных организациях»);
Стукалов
К.В.
(«Восстановительные практики и
технологии в образовательных
организациях»);
Зинковская
Д.Э.
(«Основы
финансовой грамотности: личный
и семейный бюджет»);
Краснояруженская
Е.А.
(«Профилактика
зависимого
поведения в образовательных
организациях»);
Скиперский И.А. («Правовое
просвещение в образовательных
организациях»).
«Программа для молодёжных
тренеров
(равных
преподавателей)» (Стукалов К.В.,
Магомедов Д.З., Зинковская Д.Э.,
Скиперский
И.А.,
Краснояруженская
Е.А.),
«Психологическая поддержка и
сопровождение
разрешения
конфликтов в образовательной
организации» (Омарова П.О.),
«Сообщества восстановительных
практик:
от
ремесла
к
методической
оснащенности»
(Максудов Р.Р.)

01.02.2018 г.

01.04.2018 г.

30.04.2018 г.

На основе уже имеющегося ресурса МООС
организации была проведена заочная аттестация по
программам проекта для не менее 300 педагогов и
специалистов
образовательных
и
других
муниципальных организаций (кураторов и ведущих
восстановительных программ): «Восстановительные
практики и технологии в образовательных
организациях»,
«Профилактика
конфликтного
поведения в образовательных организациях»,
«Основы финансовой грамотности: личный и
семейный бюджет», «Правовое просвещение в
образовательных организациях», «Профилактика
зависимого
поведения
в
образовательных
организациях».
Количество участников, успешно прошедших
аттестацию – не менее 280 чел.

30.04.2018 г.

В рамках разработки основной и дополнительных
образовательных программ проекта (второй уровень)
были разработаны 3 (три) образовательные
программы для обучающихся и специалистов
образовательных организаций (включая все учебнометодические материалы к ним): «Программа для
молодёжных тренеров (равных преподавателей)»,
«Психологическая поддержка и сопровождение
разрешения
конфликтов
в
образовательной
организации», «Сообщества восстановительных
практик: от ремесла к методической оснащенности».
Данные программы составлялись на основе ФГОС
(федерального государственного образовательного
стандарта) для дальнейшего использования при
проектировании
курсов
дополнительного
образования
обучающихся
и
повышения
квалификации для специалистов в образовательных
организациях.
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27.

Подготовка
дистанционной
заочной
аттестации по программам проекта для
педагогов и специалистов образовательных
и других муниципальных организаций

Бачков Р.А.
«Программа для молодёжных
тренеров
(равных
преподавателей)» (Стукалов К.В.,
Магомедов Д.З., Зинковская Д.Э.,
Скиперский
И.А.,
Краснояруженская
Е.А.),
«Психологическая поддержка и
сопровождение
разрешения
конфликтов в образовательной
организации» (Омарова П.О.),
«Сообщества восстановительных
практик:
от
ремесла
к
методической
оснащенности»
(Максудов Р.Р.)

01.04.2018 г.

30.04.2018 г.

На основе имеющегося ресурса МООС организации
были разработаны электронные дидактические
материалы для заочной аттестации по программам
проекта
для
педагогов
и
специалистов
образовательных
и
других
муниципальных
организаций
(кураторов
и
ведущих
восстановительных программ): «Программа для
молодёжных тренеров (равных преподавателей)»,
«Психологическая поддержка и сопровождение
разрешения
конфликтов
в
образовательной
организации», «Сообщества восстановительных
практик: от ремесла к методической оснащенности».

III. Этап тиражирования технологий проекта в муниципальных территориях Ставропольского края (май-июнь 2018 г.)
28.

Реализация программы социологического
исследования (мониторинг и оценка
восстановительных программ, внедрения
восстановительных практик и технологий)

Шаповалов А.В.
Шаповалова Е.А.

01.05.2018 г.

31.05.2018 г.

29.

Реализация социальной образовательной
программы
«Сообщества
восстановительных практик: от ремесла к
методической
оснащенности»
для
кураторов и медиаторов служб примирения
Ставропольского края (п. Архыз)

Максудов Р.Р.

05.05.2018 г.

08.05.2018 г.

В рамках реализации программы социологического
исследования в анкетировании приняли участие не
менее 300 (не менее 250 обучающихся и 50 педагогов
образовательных организаций и учреждений) в 5
муниципальных образованиях Ставропольского края
(Туркменский,
Петровский,
Благодарненский,
Александровский, Новоселицкий районы).
В прохождении образовательной программы второго
уровня «Сообщества восстановительных практик: от
ремесла к методической оснащенности» (трёхдневная
образовательная программа продолжительностью 24
ак.ч. для медиаторов-волонтёров и кураторов служб
примирения) приняли участие не менее 30 человек.
Основная цель программы - повышение качества
работы служб примирения на основе выявления,
обобщения и распространения российского опыта
лучших региональных практик, поддержки создания
и функционирования служб примирения на основе
Стандартов
восстановительной
медиации,
повышения
квалификации
ведущих
восстановительных
программ,
актуализации
исторического опыта традиций примирения.
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30.

Реализация социальной образовательной
программы «Программа для молодёжных
тренеров (равных преподавателей)» для
обучающихся
образовательных
организаций и волонтёров молодёжных
НКО, студентов ВУЗов Ставропольского
края
(п. Архыз)

«Программа для молодёжных
тренеров
(равных
преподавателей)» (Стукалов К.В.,
Магомедов Д.З., Зинковская Д.Э.,
Скиперский
И.А.,
Краснояруженская Е.А.),

04.05.2018 г.

08.05.2018 г.

31.

Реализация
дополнительной
образовательной
программы
«Психологическая
поддержка
и
сопровождение разрешения конфликтов в
образовательной
организации»
для
психологов и социальных педагогов
образовательных
организаций
Ставропольского края (п. Архыз)

Омарова П.О.

05.05.2018 г.

08.05.2018 г.

32.

Рабочий
семинар
для
команды
(специалисты
программ,
тренеры,
сотренеры и волонтёры) проекта (п. Архыз)

Бачков Р.А.

09.05.2018 г.

10.05.2018 г.

В образовательной программе второго уровня
«Программа для молодёжных тренеров (равных
преподавателей)» приняли участие не менее 30
участников. Программа включала в себя следующие
модули: «Основные технологии и методы работы
молодёжного тренера (равных преподавателей)» (16
ак.ч.),
«Профилактика
межнациональных
и
межконфессиональных конфликтов в школе» (10
ак.ч.), «Я здоров и независим+» (8 ак.ч.), «Деньги в
дом» (8 ак.ч.), «Правознайка+» (10 ак.ч.).
На тренингах для тренеров предоставлялась более
глубокая информация о теории и методике обучения
«равный-равному», участники получили знания и
навыки набора волонтеров и работы с ними, как
осуществлять мониторинг программ, как управлять
группой равных преподавателей, а также о
проведении занятий по принципу «равный-равному»
с молодежью, подверженной особому риску.
В образовательной программе второго уровня
«Психологическая поддержка и сопровождение
разрешения
конфликтов
в
образовательной
организации»
(трёхдневная
образовательная
программа продолжительностью 24 ак.ч. для
психологов и социальных педагогов образовательных
организаций) приняли участие не менее 30 человек
(для педагогов и специалистов необходима
предварительная положительная аттестация по
программам проекта).
Основная цель программы – проектирование
дополнительных программ в области профилактики
противоправного
поведения
обучающихся
образовательных организаций Ставропольского края.
В работе семинара для команды (специалисты
программ, тренеры, сотренеры и волонтёры) проекта
приняли участие не менее 20 участников
(специалисты программ, тренеры, сотренеры и
волонтёры) проекта.
Общая продолжительность семинара – 6 ак.ч.
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33.

Дистанционная заочная аттестация по
программам проекта «Программа для
молодёжных
тренеров
(равных
преподавателей)»,
«Психологическая
поддержка и сопровождение разрешения
конфликтов
в
образовательной
организации»,
«Сообщества
восстановительных практик: от ремесла к
методической оснащенности»

Бачков Р.А.
«Программа для молодёжных
тренеров
(равных
преподавателей)» (Стукалов К.В.,
Магомедов Д.З., Зинковская Д.Э.,
Скиперский
И.А.,
Краснояруженская
Е.А.),
«Психологическая поддержка и
сопровождение
разрешения
конфликтов в образовательной
организации» (Омарова П.О.),
«Сообщества восстановительных
практик:
от
ремесла
к
методической
оснащенности»
(Максудов Р.Р.)

10.05.2018 г.

30.06.2018 г.

Основная
цель
–
предварительная
оценка
эффективности реализованных образовательных
программ.
На основе уже имеющегося ресурса МООС
организации была проведена для не менее 80 чел.
заочная аттестация по программам проекта:
«Программа для молодёжных тренеров (равных
преподавателей)», «Психологическая поддержка и
сопровождение
разрешения
конфликтов
в
образовательной
организации»,
«Сообщества
восстановительных
практик:
от
ремесла
к
методической оснащенности».
Количество
человек,
успешно
прошедших
аттестацию – не менее 70 чел.

IV. Заключительный этап проекта (июль-ноябрь 2018 г.)
34.

Разработка
программы
мобильной
общественной приёмной «Сопротивление»

Скиперский И.А., Барабаш Е.Ю.,
Зинковская Д.Э.

01.06.2018 г.

30.06.2018 г.

35.

Реализация
программы
мобильной
общественной приёмной «Сопротивление»

Скиперский И.А., Барабаш Е.Ю.,
Зинковская Д.Э.

01.07.2018 г.

31.10.2018 г.

В
целях
повышения
информированности
образовательных
организаций,
муниципальных
молодёжных
центров
и
психологосоциальнопедагогических центров Ставропольского
края были направлены соответствующие письмауведомления об организационной поддержке
деятельности мобильной общественной приёмной в
муниципальных территориях Ставропольского края
(26 муниципальных районов (городских округов) и 6
городах краевого подчинения).
В рамках программы мобильной общественной
приёмной «Сопротивление» были посещены не менее
15 муниципальных образований Ставропольского
края, рассмотрено и оказано юридической и
психологической помощи по не менее 100 заявкам
(помощь получали не менее 100 человек).
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36.

Разработка
программы
мобильной
тренерской группы «Волонтёры детям»

Сагателян А., Багдасарян Д.

01.06.2018 г.

30.06.2018 г.

37.

Реализация
программы
мобильной
тренерской группы «Волонтёры детям»

Сагателян А., Багдасарян Д.

01.07.2018 г.

31.10.2018 г.

38.

Разработка
программ
«Сообщества
восстановительных практик: от ремесла к
методической
оснащенности»
для
специалистов муниципальных КДНиЗП

Максудов Р.Р.

39.

Реализация
программы
вебинаров
«Сообщества восстановительных практик:
от ремесла к методической оснащенности»
для специалистов муниципальных КДНиЗП

Максудов Р.Р.

01.08.2018 г.

15.08.2018 г.

31.08.2018 г.

31.08.2018 г.

В
целях
повышения
информированности
образовательных организаций Предгорного района
Ставропольского
края
были
направлены
соответствующие
письма-уведомления
об
организационной
поддержке
деятельности
мобильной тренерской группы «Волонтёры детям»
Предгорного района Ставропольского края (25
поселений).
В рамках реализации программы мобильной
тренерской группы «Волонтёры детям» проведено 25
просветительский занятий продолжительностью не
менее 2 ак. ч. в населённых пунктах Предгорного
района на базе образовательных организаций (общее
количество участников – не менее 300 человек из не
менее 25 населённых пунктов).
Участники
мероприятия
получали
базовую
информацию и навыки, которые позволяли снизить
риск
противоправного
поведения
несовершеннолетних
в
образовательных
организациях Предгорного муниципального района.
В соответствии планом реализации проекта была
разработана
образовательная
программа
«Сообщества восстановительных практик: от ремесла
к методической оснащенности» (включая все учебнометодические материалы к ним).
Данные программы составлялись на основе ФГОС
(федерального государственного образовательного
стандарта) для дальнейшего использования при
проектировании курсов повышения квалификации
для специалистов в муниципальных организациях
Ставропольского края.
В рамках реализации программы вебинаров
«Сообщества восстановительных практик: от ремесла
к методической оснащенности» для специалистов
муниципальных КДНиЗП приняли участие не менее
60 участников из всех муниципальных образований
Ставропольского края.
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40.

Реализация
программ
«Сообщества
восстановительных практик: от ремесла к
методической
оснащенности»
для
специалистов муниципальных КДНиЗП

Максудов Р.Р.

03.09.2018 г.

08.09.2018 г.

41.

Разработка, печать и распространение
итогового методического сборника проекта
с методическими материалами реализации
основных
и
дополнительных
образовательных программ проекта

Бачков Р.А.

01.08.2018 г.

30.11.2018 г.

42.

Реализация программы социологического
исследования (мониторинг и оценка
восстановительных программ, внедрения
восстановительных практик и технологий)

Шаповалов А.В.
Шаповалова Е.А.

01.09.2018 г.

30.09.2018 г.

Основная цель вебинаров
– теоретическое
представление
программы
«Сообщества
восстановительных
практик:
от
ремесла
к
методической оснащенности».
В рамках реализации программ «Сообщества
восстановительных
практик:
от
ремесла
к
методической оснащенности» для специалистов
муниципальных КДНиЗП были проведены 2 (две)
образовательные программы продолжительностью не
менее 24 ак.ч. для не менее 60 участников, в том числе
для не менее 40 специалистов и не менее 20
обучающихся образовательных организаций из не
менее 20 организаций (юридических лиц) всех
муниципальных образований Ставропольского края
из
всех
муниципальных
образований
Ставропольского края.
Основная цель программы - повышение качества
работы служб примирения на основе выявления,
обобщения и распространения российского опыта
лучших региональных практик, поддержки создания
и функционирования служб примирения на основе
Стандартов
восстановительной
медиации,
повышения
квалификации
ведущих
восстановительных
программ,
актуализации
исторического опыта традиций примирения.
С учётом всех предложений, изменений, уточнений и
дополнений были представлены к публикации и
распространены в 34 муниципальных образованиях
Ставропольского края итоговые методические
сборники проекта с методическими материалами
реализации
основных
и
дополнительных
образовательных программ проекта.
В программе социологических исследований приняли
участие не менее 240 (не менее 200 обучающихся и 40
педагогов образовательных организаций) в 4
муниципальных образованиях Ставропольского края
(Новоалександровский,
Красногвардейский,
Изобильненский, Ипатовский районы).
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43.

Реализация программы вебинаров «Новые
воспитательные
технологии
в
образовательных
организациях»
для
педагогов и специалистов образовательных
и других муниципальных организаций

Барабаш Е.Ю («Профилактика
конфликтного
поведения
в
образовательных организациях»);
Стукалов
К.В.
(«Восстановительные практики и
технологии в образовательных
организациях»);
Зинковская
Д.Э.
(«Основы
финансовой грамотности: личный
и семейный бюджет»);
Краснояруженская
Е.А.
(«Профилактика
зависимого
поведения в образовательных
организациях»);
Скиперский И.А. («Правовое
просвещение в образовательных
организациях»).

17.09.2018 г.

22.09.2018 г.

44.

Реализация основной и дополнительных
образовательных программ проекта для
педагогов и специалистов образовательных
и других муниципальных организаций
(г. Новоалександровск)

Барабаш Е.Ю («Профилактика
конфликтного
поведения
в
образовательных организациях»);
Митрофаненко В.В. («Программа
для специалистов в области
внедрения
восстановительных
практик,
технологий
и
программ»);
Зинковская
Д.Э.
(«Основы
финансовой грамотности: личный
и семейный бюджет»);
Краснояруженская
Е.А.
(«Профилактика
зависимого
поведения в образовательных
организациях»);
Скиперский И.А. («Правовое
просвещение в образовательных
организациях»).

24.09.2018 г.

29.09.2018 г.

В проведении программы вебинаров для педагогов и
специалистов
образовательных
и
других
муниципальных организаций «Новые воспитательные
технологии в образовательных организациях»
приняли участие не менее 50 участников из 4
муниципальных образований Ставропольского края
(Новоалександровский,
Красногвардейский,
Изобильненский, Ипатовский районы).
Программа серии из 4 вебинаров включала в себя
следующие направления образовательных программ:
«Восстановительные практики и технологии в
образовательных
организациях»
(2
ак.ч.),
«Профилактика
конфликтного
поведения
в
образовательных организациях» (2 ак.ч.), «Основы
финансовой грамотности: личный и семейный
бюджет» (2 ак. ч.), «Правовое просвещение в
образовательных
организациях»
(2
ак.ч.),
«Профилактика
зависимого
поведения
в
образовательных организациях» (2 ак.ч.).
Основная цель вебинаров
– теоретическое
представление новых воспитательных технологий в
образовательной организации.
В реализации основной и дополнительных
образовательных программ проекта для педагогов и
специалистов
образовательных
и
других
муниципальных организаций приняли участие не
менее 100 участников из 3 муниципальных
образований
Ставропольского
края
(Новоалександровский,
Красногвардейский,
Изобильненский
районы):
«Программа
для
специалистов
в
области
внедрения
восстановительных практик, технологий и программ»
(8 ак.ч.), «Профилактика конфликтного поведения в
образовательных организациях» (8 ак.ч.), «Основы
финансовой грамотности: личный и семейный
бюджет» (8 ак. ч.), «Правовое просвещение в
образовательных
организациях»
(8
ак.ч.),
«Профилактика
зависимого
поведения
в
образовательных организациях» (8 ак.ч.).
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45.

Реализация основной и дополнительных
образовательных программ проекта для
обучающихся
образовательных
организаций
(г. Новоалександровск)

Барабаш
Е.Ю
(«Разрешение
конфликтов в школе»);
Стукалов
К.В.
(«Школьная
служба примирения: основы
подготовки медиаторов»);
Зинковская Д.Э. («Деньги в
дом»);
Краснояруженская
Е.А.
(«Я
здоров и независим+»);
Скиперский
И.А.
(«Правознайка+»).

24.09.2018 г.

29.09.2018 г.

46.

Реализация программы социологического
исследования (мониторинг и оценка
восстановительных программ, внедрения
восстановительных практик и технологий)

Шаповалов А.В.
Шаповалова Е.А.

01.10.2018 г.

15.10.2018 г.

47.

Реализация программы вебинаров «Новые
воспитательные
технологии
в
образовательных
организациях»
для
педагогов и специалистов образовательных
и других муниципальных организаций

Барабаш Е.Ю («Профилактика
конфликтного
поведения
в
образовательных организациях»);
Стукалов
К.В.
(«Восстановительные практики и
технологии в образовательных
организациях»);
Зинковская
Д.Э.
(«Основы
финансовой грамотности: личный
и семейный бюджет»);

15.10.2018 г.

20.10.2018 г.

Участники
мероприятия
получили
базовую
информацию и навыки для кураторов, которые
необходимы для внедрения и совершенствования
восстановительных программ в образовательных
организациях.
В реализации основной и дополнительных
образовательных программ проекта для обучающихся
образовательных организаций приняли участие не
менее 125 участников из 3 муниципальных
образований
Ставропольского
края
(Новоалександровский,
Красногвардейский,
Изобильненский районы): «Разрешение конфликтов в
школе» (16 ак.ч.), «Школьная служба примирения:
основы подготовки медиаторов» (16 ак.ч.), «Я здоров
и независим+» (16 ак.ч.), «Деньги в дом» (16 ак.ч.),
«Правознайка+» (16 ак.ч.).
Участники
мероприятия
получили
базовую
информацию и навыки для медиаторов-волонтёров,
которые
необходимы
для
внедрения
и
совершенствования восстановительных программ в
образовательных организациях.
В
реализации
программы
социологического
исследования
(мониторинг
и
оценка
восстановительных
программ,
внедрения
восстановительных практик и технологий) приняли
участие не менее 180 (не менее 150 обучающихся и 30
педагогов образовательных организаций) в 3
муниципальных образованиях Ставропольского края
(Апанасенковский, Петровский, Благодарненский
районы).
В реализации программы вебинаров «Новые
воспитательные технологии в образовательных
организациях» для педагогов и специалистов
образовательных
и
других
муниципальных
организаций приняли участие не менее 50 участников
из 4 муниципальных образований Ставропольского
края (Ипатовский, Туркменский, Петровский,
Благодарненский районы).
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Краснояруженская
Е.А.
(«Профилактика
зависимого
поведения в образовательных
организациях»);
Скиперский И.А. («Правовое
просвещение в образовательных
организациях»).

48.

Реализация основной и дополнительных
образовательных программ проекта для
педагогов и специалистов образовательных
и других муниципальных организаций
(г. Светлоград)

Барабаш Е.Ю («Профилактика
конфликтного
поведения
в
образовательных организациях»);
Митрофаненко В.В. («Программа
для специалистов в области
внедрения
восстановительных
практик,
технологий
и
программ»);
Зинковская
Д.Э.
(«Основы
финансовой грамотности: личный
и семейный бюджет»);
Краснояруженская
Е.А.
(«Профилактика
зависимого
поведения в образовательных
организациях»);
Скиперский И.А. («Правовое
просвещение в образовательных
организациях»).

22.10.2018 г.

27.10.2018 г.

Программа серии из 4 вебинаров включала в себя
следующие направления образовательных программ:
«Восстановительные практики и технологии в
образовательных
организациях»
(2
ак.ч.),
«Профилактика
конфликтного
поведения
в
образовательных организациях» (2 ак.ч.), «Основы
финансовой грамотности: личный и семейный
бюджет» (2 ак. ч.), «Правовое просвещение в
образовательных
организациях»
(2
ак.ч.),
«Профилактика
зависимого
поведения
в
образовательных организациях» (2 ак.ч.).
Основная цель вебинаров
– теоретическое
представление новых воспитательных технологий в
образовательной организации.
В реализации основной и дополнительных
образовательных программ проекта для педагогов и
специалистов
образовательных
и
других
муниципальных организаций приняли участие не
менее 100 участников из 4 муниципальных
образований Ставропольского края (Ипатовский,
Туркменский,
Петровский,
Благодарненский
районы): «Программа для специалистов в области
внедрения восстановительных практик, технологий и
программ» (8 ак.ч.), «Профилактика конфликтного
поведения в образовательных организациях» (8 ак.ч.),
«Основы финансовой грамотности: личный и
семейный бюджет» (8 ак. ч.), «Правовое просвещение
в образовательных организациях» (8 ак.ч.),
«Профилактика
зависимого
поведения
в
образовательных организациях» (8 ак.ч.).
Участники
мероприятия
получили
базовую
информацию и навыки для кураторов, которые
необходимы для внедрения и совершенствования
восстановительных программ в образовательных
организациях.
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49.

Реализация основной и дополнительных
образовательных программ проекта для
обучающихся
образовательных
организаций
(г. Светлоград)

Барабаш
Е.Ю
(«Разрешение
конфликтов в школе»);
Стукалов
К.В.
(«Школьная
служба примирения: основы
подготовки медиаторов»);
Зинковская Д.Э. («Деньги в
дом»);
Краснояруженская
Е.А.
(«Я
здоров и независим+»);
Скиперский
И.А.
(«Правознайка+»).

22.10.2018 г.

27.10.2018 г.

50.

Дистанционная заочная аттестация по
программам проекта для педагогов и
специалистов образовательных и других
муниципальных организаций

Бачков Р.А.
«Программа для молодёжных
тренеров
(равных
преподавателей)» (Стукалов К.В.,
Магомедов Д.З., Зинковская Д.Э.,
Скиперский
И.А.,
Краснояруженская
Е.А.),
«Психологическая поддержка и
сопровождение
разрешения
конфликтов в образовательной
организации» (Омарова П.О.),
«Сообщества восстановительных
практик:
от
ремесла
к
методической
оснащенности»
(Максудов Р.Р.)

01.11.2018 г.

30.11.2018 г.

51.

Подготовка аналитического отчёта о
проведённом мониторинге и оценке
эффективности
существующих
и
планирующихся
к
внедрению
восстановительных программ (программ по
профилактике
правонарушений
несовершеннолетних)

Шаповалов А.В.

01.10.2018 г.

31.10.2018 г.

В реализации основной и дополнительных
образовательных программ проекта для обучающихся
образовательных организаций не менее 125
участников из 4 муниципальных образований
Ставропольского края (Ипатовский, Туркменский,
Петровский, Благодарненский районы): «Разрешение
конфликтов в школе» (16 ак.ч.), «Школьная служба
примирения: основы подготовки медиаторов» (16
ак.ч.), «Я здоров и независим+» (16 ак.ч.), «Деньги в
дом» (16 ак.ч.), «Правознайка+» (16 ак.ч.).
Участники
мероприятия
получили
базовую
информацию и навыки для медиаторов-волонтёров,
которые
необходимы
для
внедрения
и
совершенствования восстановительных программ в
образовательных организациях.
На основе уже имеющегося ресурса МООС
организации была проведена заочная аттестация по
программам проекта для не менее 150 педагогов и
специалистов
образовательных
и
других
муниципальных организаций (кураторов и ведущих
восстановительных программ): «Восстановительные
практики и технологии в образовательных
организациях»,
«Профилактика
конфликтного
поведения в образовательных организациях»,
«Основы финансовой грамотности: личный и
семейный бюджет», «Правовое просвещение в
образовательных организациях», «Профилактика
зависимого
поведения
в
образовательных
организациях».
Общее количество участников, успешно прошедших
аттестацию – не менее 120 чел.
Подготовлен аналитический отчёт о сравнительных
по разным целевым группам проекта и в разных
муниципальных образованиях Ставропольского края
результатах реализации проекта.
Цель мероприятия – представление результатов
мониторинга и оценки эффективности существующих
и планирующихся к внедрению восстановительных
программ
(программ
по
профилактике
правонарушений несовершеннолетних).
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52.

Региональная конференция «Реализация
восстановительных
программ
в
Ставропольском крае: опыт и перспективы
развития» для активных участников
проекта из муниципальных территорий
Ставропольского края (Пятигорск)

Бачков Р.А.

01.11.2018 г.

30.11.2018 г.

В
двухдневной
программе
региональной
конференции
«Реализация
восстановительных
программ в Ставропольском крае: опыт и
перспективы развития» для активных участников
проекта
из
муниципальных
территорий
Ставропольского края приняли участие не менее 100
чел. из не менее 20 организаций (юридических лиц), в
том числе не менее 80 специалистов и педагогов и не
менее 20 обучающихся образовательных организаций
Ставропольского края. Программа предусматривала
участие в работе семинара сотрудников министерства
образования и молодёжной политики и других
ведомств Ставропольского края.
Программа семинара включала в себя общую
конференцию, отдельные рабочие семинары для
специалистов
и
демонстрацию
активными
участниками
проекта
отдельных
технологий
программ
проекта
(тренинговые
занятия
продолжительностью до 2 ак.ч.)
Цель проведения семинара - повышение качества
информирования о реализуемых программах в сфере
защиты, помощи и обеспечения гарантий прав и
интересов детей, а также совершенствование
механизма
взаимодействия
всех
субъектов
профилактики по эффективной реализации № 120-фз
«Об основах профилактики безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних» в
системе профилактической и коррекционной работы
с детьми в Ставропольском крае.
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