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 Руководителям органов  

управления образования,  

учреждений дополнительного 

профессионального образования, 

методических служб,  

образовательных организаций  
 

 

Уважаемые коллеги! 

В последнее десятилетие обеспечение благополучного и безопасного детства стало 

одним из основных национальных приоритетов Российской Федерации. Защита прав 

каждого ребенка, создание эффективной системы профилактики правонарушений, 

совершаемых в отношении детей, и правонарушений самих детей определены ключевыми 

задачами десятилетия детства. 

22 марта 2017 года Правительством Российской Федерации утверждена 

«Концепция развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2020 года и план мероприятий на 2017-2020 годы по ее 

реализации». Целью Концепции является создание условий для успешной социализации 

(ресоциализации) несовершеннолетних, формирования у них готовности к саморазвитию, 

самоопределению и ответственному отношению к своей жизни. Среди задач 

обозначенных Концепцией определена задача «совершенствования имеющихся и 

внедрение новых технологий и методов профилактической работы с 

несовершеннолетними, в том числе расширение практики применения технологий 

восстановительного подхода с учетом эффективной практики субъектов Российской 

Федерации». 

В рамках реализации мероприятий инициативного проекта «Медиация:  

распространение восстановительной практики в работе с несовершеннолетними» 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Ярославской области «Институт развития образования» 22 декабря 2020 года 

дискуссионную  площадку Педсовет 76.РФ по теме «Восстановительные программы в 

системе профилактики правонарушений несовершеннолетних: поиск новых форм».  

В ходе конференции планируется обсудить вопросы: 

1. Развитие сети служб медиации (примирения) в Ярославской области: опыт, риски, 

перспективы 

2. Минимизация социальных рисков в образовательной среде: применение 

восстановительных программ 

3. Применение восстановительных программ в работе с межэтническими конфликтами 

4. Межрегиональное взаимодействие в развитии восстановительного подхода и 

процедур медиации  

5. Модели функционирования служб медиации (примирения) (региональный и 

муниципальный опыт)  
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6. Опыт участия профессионального сообщества координаторов - медиаторов в 

продвижении философии восстановительного подхода. 

Приглашаем принять участие руководителей образовательных организаций и 

заместителей руководителей, специалистов системы дополнительного профессионального 

образования и муниципальных методических служб, органов местного самоуправления и 

всех заинтересованных лиц.  

 22 декабря 2020 года в 12.00  
Организатор: кафедра общей педагогики и психологии 

Ссылка для подключения: http://m.mirapolis.ru/m/miravr/3650668496 

   По всем вопросам следует обращаться на кафедру общей педагогик и психологии 

по телефону (4852) 23-08-14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. 
Стоянова Ирина Димитриевна  (4852)23-08-14 
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