
Отчет о проделанной работе 

за 2019- 2020 год



СОТРУДНИКИ КАЛТАНСКОГО СУВУ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ С 26.06.2019  по 04.07.2019 гг. 

в «МГЮУ имени О.Е. Кутафина»
ПО ПРОГРАММЕ КУРСА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ДЕВИАНТНЫМ (ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫМ) 

ПОВЕДЕНИЕМ ОТКРЫТОГО И ЗАКРЫТОГО ТИПА

«Введение в медиацию. Медиативный и восстановительный подходы»
.



«Введение в медиацию. Медиативный и восстановительный 

подходы»



02  сентября  2019 года  в Калтанском

СУВУ 

создана

СЛУЖБА МЕДИАЦИИ      



26 августа 2020 года  внесены 

изменения в состав СЛУЖБЫ 

МЕДИАЦИИ



Работа по обобщению и распространению собственного  

педагогического опыта

В 2019-2020 учебном году перед методическим объединением педагогов-психологов, 

социальных педагогов, работников МСЧ были поставлены следующие задачи:

1.Формировать мотивацию профессионального  роста и самореализации педагогов --

психологов, социальных педагогов, работников МСЧ учреждения, повышению их 

квалификации.

2. Расширение спектра представлений о различных формах, техниках и технологий 

работы с обучающимися и педагогами в области психофизического здоровья и 

благоприятной социализации подростков, профилактике конфликтных  ситуаций и 

урегулирования отношений. 

3. Оказание личностной и профессиональной поддержки и помощи

членам МО.

4. Изучение, обобщение и систематизация передовых технологий коррекционно-

развивающей работы с подростками, имеющими ограниченные возможности здоровья, 

отклонения  в поведении.

5. Внедрение медиативного и восстановительного  подходов  в повседневной работе с 

воспитанниками. 



27 сентября 2019  года  педагогом –психологом проведено  методическое 

объединение службы СПС, МСЧ на тему: « Возможности применения 

медиативного и восстановительного  подходов в разрешении конфликтных 

ситуаций»



14 октября 2019 года проведено  семинарское занятие для мастеров 

производственного обучения на тему: «Урегулирование отношений на основе 

медиативного подхода, пути предупреждения конфликтных ситуаций»



Семинарское занятие включало теоретические знания и практические 

задания, направленные на освоение медиативных техник и методов



25 октября 2019 года проведен  семинар-практикум для педагогов  на тему: 

«Урегулирование отношений на основе медиативного подхода, пути 

предупреждения конфликтных ситуаций»



С помощью практических заданий преподаватели освоили технику 

конструктивного решения споров





Практикум для воспитанников

«Как достичь примирения в разрешении конфликтов»                                                 
18 ноября  2020 года



С помощью практических заданий воспитанники освоили технику 

конструктивного решения споров



ПРОВОДИТСЯ РАБОТА ПО ПРОГРАММЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ 

МЕЖДУ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ПРАВОНАРУШИТЕЛЯМИ И  

ПОСТРАДАВШИМИ ОТ ИХ ДЕЙСТВИЙ «ПИСЬМО ОБИДЧИКА 

ПОСТРАДАВШЕМУ О ЗАГЛАЖИВАНИИ  ВРЕДА»



В течение учебного года проводятся  занятиях в учебных мастерских на тему: «Введение в медиацию. 

Медиативный и восстановительный подходы»






