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31 марта, 1 апреля и 22 апреля  2016 года на базе структурного 

подразделения № 3 ГБОУ Школа № 171 будет проходить цикл практико-

ориентированных семинаров «Внедрение восстановительных технологий в 

образовательную среду: из опыта работы ГБОУ Школа № 171» с участием 

специалистов ГБУ  ГППЦ ДОгМ и ОЦ «Судебно-правовая реформа». 

Программа семинара будет интересна для  ответственных за организацию 

воспитательной и профилактической работы в образовательных учреждениях, 

социальных педагогов и школьных психологов, классных руководителей, 

кураторов школьных служб примирения. 

 

 

Будем рады видеть Вас в нашем структурном подразделении по адресу:  

Ул. Усачева, д.66. Тел.:  8 (499) 246 87 09 

Проезд:  

станция метро «Спортивная», из любого выхода направо до улицы Усачева 

mailto:sch171@mail.ru


Программа проведения  

цикла практико-ориентированных семинаров для педагогов 

общеобразовательных учреждений 

 

В рамках цикла семинаров планируется: 

 знакомство участников с принципами 

и технологиями восстановительного 

подхода к урегулированию 

конфликтов и споров в 

образовательных организациях;  

 знакомство с алгоритмом создания 

Школьной службы примирения 

(ШСП); 

 обсуждение роли восстановительных 

технологий в профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

 трансляция опыта использования 

восстановительных технологий при 

урегулировании конфликтов между  

участниками образовательного процесса. 

 

Семинар № 1  

Тема: «Восстановительный подход как способ  урегулирования 

конфликтов в современной образовательной организации» 
 

Дата проведения: 31 марта 2016 г. 

  

10.30 -11.00  Сбор и регистрация участников и гостей семинара 

11.00 -11.20 «Восстановительные технологии – значимый ресурс 

функционирования воспитательной системы современной 



образовательной организации», Кокорина Ирина 

Леонидовна, заместитель директора  ГБОУ Школа № 171. 

11.20 -11.40 «Задачи образовательного учреждения в профилактике 

безнадзорности и правонарушений, решаемые с помощью 

восстановительных технологий в школе», Дронсейко 

Лариса, ответственный секретарь районной и окружной 

КДНиЗП, координатор проектов ОЦ «Судебно-правовая 

реформа». 

11.40 -12.40 «Восстановительный подход к разрешению конфликтов в 

школе: основные принципы, задачи и этапы работы», 

Путинцева Наталья  Владимировна, социальный педагог 

ГБУ  ГППЦ ДОгМ. 

12.40 -13.00 Подведение итогов, ответы на вопросы участников. 

 

 

Семинар № 2  

Тема: «Обзор практики работы школьных служб примирения: от 

организационной основы до разрешения конфликтных ситуаций» 

 

Дата проведения 01.04.2016 г. 

 

10.30-11.00  Сбор и регистрация участников и гостей семинара. 



11.00-11.25  «Сеть школьных служб примирения  Москвы. Условия 

и алгоритм создания ШСП». (Организационные основы, 

документация, административная поддержка), Путинцева 

Наталья Владимировна, социальный педагог ГБУ  ГППЦ 

ДОгМ. 

11.25-12.20 «Практика проведения восстановительных программ в 

ГБОУ Школа № 171». (Из опыта работы педагогов школы 

по проведению кругов сообществ). 

1. Дерябкина Елена 

Сергеевна, заместитель 

директора ГБОУ Школа 

№ 171.  

2. Львова Дарья Львовна, 

учитель истории и 

обществознания.  

3. Грасенкова Анна 

Константиновна, куратор 

ШСП ГБОУ Школа №171, педагог-психолог. 

12.20-12.40 «Работа с конфликтом в рамках школьной службы 

примирения». (Из опыта работы Школьной службы 

примирения)», Киреева И., социальный педагог, и ученики 

школы № 2006. 

12.40-13.30 Проектирование  создания Школьной службы примирения 

(ШСП). Подведение итогов. 

 

Семинар-практикум № 3 

Тема: «Реализация восстановительного подхода к разрешению 

конфликтов в школе (восстановительные технологии: 

«примирительные встречи сторон», «круги сообщества») 

 



Дата проведения – 23 апреля 2016 г. 

 

14.30-15.00  Сбор и регистрация гостей и участников семинара. 

15.00-17.00 1. Введение в практические задачи технологии: «Круг 

сообщества». Демонстрационная игра. Обсуждение итогов. 

2. Введение в практические задачи технологии 

«Примирительные встречи». Демонстрационная игра. 

Обсуждение итогов. 

17.00-17.30  Подведение итогов цикла семинаров, ответы на вопросы 

участников. 

 

 

  


