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Годовой отчет региональной инновационной площадки 

за 2020 год 
 

 

1. Кировское областное государственное образовательное бюджетное 

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Спицынский детский дом п. Ленинская Искра Котельничского района». 

2. Создание условий для формирования навыков конструктивного 

взаимодействия у детей и подростков в процессе реализации 

восстановительного подхода.. 

3.С января 2019 по декабрь 2021г. 

4. Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации 

инновационного проекта (программы). http://spitsinskiy-dd.ru/ 

5. Организации-партнеры 

№ Наименование организации Функции в проекте (программе) 

1 КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

Куратор, научное руководство 

проектом, координация деятельности. 

 

2 МКОУ Спицынская СОШ Взаимодействие в рамках реализации 

проекта 

6. План реализации проекта 

Задача Сроки реализации Выполнено / Не выполнено 

Проведение 

диагностики 

сформированности 

навыков 

конструктивного 

взаимодействия у 

детей и подростков 

Май 2020 г- Июнь 

2020 г. 

 

 

Выполнено ( подготовлены 

аналитические материалы) 

mailto:ddspi@yandex.ru


Проведение 

диагностики 

«Коммуникативные 

и организаторские 

склонности» В.В. 

Синявский, В.А. 

Федорошин (КОС) 

(II) 

 Май 2020 г- Июнь 

2020 г. 

 

 

Выполнено ( подготовлены 

аналитические материалы) 

Разработать учебно-

методические 

материалы. 

 

май 2020г. – 

декабрь 2021г. 

Выполнено (подготовлены 

материалы по промежуточным 

результатам работы, регулярно 

дополняются). 

 

Проведение 

тренинговых 

занятий, кругов 

общения, 

медиативных встреч 

с воспитанниками 

детского дома. 

В течение 2020 г. Выполнено (Проведены 

тренинговых занятия, круги 

общения, медиативные встречи с 

воспитанниками детского дома) 

Обобщить и 

представить 

педагогической 

общественности 

результаты 

реализации данного 

проекта. 

В течение 

реализации 

проекта  

 

Выполнено (Выступление  

директора детского дома  на 

Семинаре-совещании: 

«Организация 

межведомственного 

взаимодействия по раннему 

выявлению, предупреждению и 

устранению нарушений прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних» 21.12.2020) 

7. Результат (продукт) 

№ Результат (продукт) Достигнут / Не достигнут 

1 Подготовлены материалы по 

промежуточным результатам 

работы 

Достигнут 

8. Публичное представление результатов проекта 

Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

1. Организационное направление (организация и участие в слетах, форумах, 

выставках, совещаниях, подготовка положений и др. нормативных 

документов) 

Участие в очном и 

заочном 

Областном 

Февраль 

2020 г.         

(1 место) 

Областной 

конкурс 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО 

Кировской 

Областной 



Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

конкурсе «Школа 

- территория 

согласия» 

области» 

 

Совместный 

педагогический 

совет КОГОБУ 

для детей-сирот 

«Спицынский 

детский дом» и 

МКОУ 

Спицынская СОШ 

«Особенности 

восстановительно

го подхода в 

профилактике 

несовершеннолетн

их» 

Февраль 

2020 г.          

Педсовет КОГОБУ для 

детей-сирот 

«Спицынский 

детский дом» 

Муниципа

льный 

Выступление  

директора 

детского дома  на 

Семинаре-

совещании: 

«Организация 

межведомственно

го взаимодействия 

по раннему 

выявлению, 

предупреждению 

и устранению 

нарушений прав и 

законных 

интересов 

несовершеннолетн

их» 21.12.2020 

21.12.20 г. Семинар-

совещание 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО 

Кировской 

области» 

 

Областной 

3. Учебно-методическое направление (проведение и участие в методических 

семинарах, практикумах, круглых столах, открытых уроках, мастер-классах, 

проведение тренингов) 

Диагностическая 

и аналитическая 

работа 

Ноябрь 2020 

года 

Мониторинг 

деятельности 

служб 

примирения 

Министерство 

образования 

Кировской 

области 

Региональ

ный 

Профильная 

смена «Медиация 

С 3 по 28 

июня 2020 

Мастер-

классы для 

Единая 

профильная 

На уровне 

образовате



Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

–технология 

успеха» 

подростков, 

конкурсы, 

фестивали 

смена в рамках 

пришкольных 

лагерей  

льного 

учреждени

я 

Практическая 

апробация 

восстановительно

го подхода с 

детьми и 

сотрудниками в 

условиях летнего 

лагеря. 

Август 2020 Тренинговые 

занятия с 

детьми, 

проведение 

кругов 

общения, 

медиативные 

встречи. 

ДОЛ 

«Строитель» 

Кировская 

область 

Региональ

ный 

Участие в 

вебинаре 

совместно 

ММППЦ 

«Академия новых 

возможностей 

ФГБОУ ВО 

КГМУ, 

уполномоченным 

по правам ребёнка 

Кировской 

области 

Шабардиным В.В. 

и руководителем 

ШСП 

Коноваловым 

А.Ю. «Буллинг и 

кибербуллинг в 

образовательном 

пространстве, 

выявление, 

устранение и 

профилактикаю. 

Декабрь 

2020 

Вебинар ВКС Областной 

Педагогический 

совет: «Буллинг и 

кибербуллинг в 

образовательном 

пространстве, 

выявление, 

устранение и 

профилактика» 

Декабрь 

2020 

Педагогическ

ий совет 

КОГОБУ для 

детей-сирот 

«Спицынский 

детский дом» 

На уровне 

образовате

льного 

учреждени

я 



9. Перспективы использования результатов проекта в массовой 

практике 

№ Продукт 

Предложения по использованию 

полученных продуктов в региональной 

системе образования с описанием 

возможных рисков и ограничений 

1 Электронный сборник 

материалов по итогам 

методического семинара 

Применение в практике во всех 

образовательных организациях. Риски- 

специфика работы образовательной 

организации, особенности кадрового 

потенциала ОО 

2 Интерактивная игра Применение в практике во всех 

образовательных организациях. Риски- 

специфика работы образовательной 

организации, особенности кадрового 

потенциала ОО 

3. Разработана модель единой 

службы примирения 

(медиации) (Детский дом-

школа) 

Применение в практике во всех 

образовательных организациях. Риски- 

специфика работы образовательной 

организации, особенности кадрового 

потенциала ОО 

10. Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации 

проекта) 

№ Задача Продукт и его краткое 

описание 

Сроки исполнения 

1 Завершить 

подготовку 

методических 

рекомендаций 

Публикация методических 

рекомендаций 

2019 г. – 2021 г. 

 

Директор КОГОБУ для детей-сирот 

«Спицынский детский дом»                                     М.А. Христолюбова 

 

МП 
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