
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

о качественных изменениях внутри образовательной организации, реализующей инновационных проект  

 

 

Наименование организации: МУ Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» 

Тема инновационного проекта: __«Создание муниципальной модели внедрения восстановительных технологий в 

воспитательную деятельность образовательных организаций» _____________________________________________ 

 

Цель (цели) инновационного проекта: создание муниципальной модели внедрения восстановительных 

технологий в воспитательную деятельность образовательных организаций. 

 

Задачи инновационного проекта:  

 

1. Определение основных воспитательных трудностей и проблемных ситуаций морально - нравственного 

выбора  и  самоопределения, в том числе в возникающих конфликтных ситуациях в образовательных 

организациях. 

2. Определение, разработка и внедрение восстановительных технологий в воспитательный процесс 

образовательных организаций для решения воспитательных трудностей и проблемных ситуаций морально-

нравственного выбора и самоопределения. 

3. Разработка муниципальной модели внедрения восстановительных технологий. 

4. Апробация вариативных моделей внедрения, созданных на базе образовательных организаций. 

5. Разработка методических рекомендаций для руководителей ОО по внедрению восстановительных технологий 

и определение алгоритмов работы с учетом особенностей образовательной организации 

6. Разработка методического пособия для педагогов с вариативным методическим инструментарием по 

восстановительным технологиям. 

7. Разработка модуля для сетевой ППК для заместителей директоров по УВР «Восстановительные технологии 

как эффективный инструмент формирования нравственной позиции обучающихся и воспитанников». 

8. Создание сообщества волонтёров, способствующих внедрению восстановительных технологий. 

 



Продукт РИП: 

 

 создан (подобран) пакет восстановительных технологий и методик для использования в воспитательной 

деятельности образовательных организаций – не менее 5 шт.; 

 созданы площадки для практико-методической работы с использованием восстановительных технологий - не 

менее 3 организаций (УДОД, УДО, школа): 

 создан пакет локальных актов для внедрения восстановительных практик в образовательной организации – не 

менее 3 шт. (УДОД, УДО, школа); 

 разработаны программы с использованием восстановительных технологий - не менее 3шт. (УДОД, УДО, 

школа); 

 обучены использованию восстановительных технологий в воспитательной деятельности (КПК) не менее 90% 

от представителей команд соисполнителей РИП  

    

    Соисполнители РИП: 

 МУ ГЦППМС 

 МОУ ДПО «Городской центр развития образования» 

 МОУ СШ № 13 город Ярославль 

 МОУ СШ № 83 город Ярославль 

 МОУ ДО Центр детского творчества "Витязь" город Ярославль 

 ГОБУ ЯО «Ярославская школа-интернат №6» 

 МДОУ № 158,192, 226 город Ярославля 



 

I. О качественных изменениях внутри ОО / О качестве инновационного продукта 

 

1 

Показатель 

эффективности 

4 

Описание изменений  

1. Модели 

внедрения 

восстановительных 

технологий в 

образовательный 

процесс ОО,  

реализуемая в МСО 

Разработана модель внедрения восстановительных технологий в воспитательный процесс 

муниципальной системы образования. Получено экспертное заключение о конструктивности 

выбранной модели, она описана и издана. Есть первичные результаты организации 

взаимодействия и работы по данной модели. На начало 2021 года (январь-март) запланированы 

мероприятия в МСО по популяризации модели и ее активному использованию всеми 

образовательными организациями г. Ярославля. 

2. Наличие 

применяемых в ОО 

вариативных 

восстановительных 

программ в ОО 

Организациями – соисполнителями РИП были апробированы вариативные восстановительные 

программы на собственных базах. Они посвящены вопросам медиации, профилактики 

агрессивности, моббинга, сплочения классных коллективов и т.д. Разработаны алгоритмы 

действия администрации и педагогических работников по выявлению и конструктивному 

восстановительному поведению в воспитательных ситуациях, возникающих в ОО. 

3. Обученность 

педагогических 

работников 

Все административные и педагогические работники (координаторы, активные исполнители), 

принимавшие участие в работе РИП обучены в рамках КПК на тему «Восстановительные 

практики» и «медиация», в рамках РИП также разработаны и апробированы КПК ««Медиативные 

и восстановительные технологии как эффективный инструмент управления конфликтами в 

образовательной организации». Охват - 100%. 

 

4. Данные по 

участию/организации 

мероприятий по 

тематике проекта 

Количество мероприятий, которые организованы и проведены в системе регионального и 

городского образования по тематике проекта составило следующие показатели: 

- межрегиональный уровень – 6 мероприятий (г. Москва, Казань, Калуга и т.д.) 

 - региональный уровень – 24 мероприятия 

- уровень образовательной организации – 38 мероприятий. Число мероприятий выросло на 35%, 

по сравнению с периодом 2016-2018 гг. 

 



Выпущено15 методических пособий и статей, а именно: 

1. Буллинг и моббинг: содержание, характеристики, методы работы (статья в материалы 

соавторстве 2018 г. Противодействие идеологии терроризма и экстремизма в 

образовательных организациях Ярославской области: практическое пособие / О. В. 

Иерусалимцева, В. П. Перфилов — Ярославль: ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2018. — 91 с. — 

(Безопасность жизнедеятельности), стр.59- 64. 

2. Педагог – родитель – подросток: актуальные вопросы психологии взаимодействия и 

воспитания 2018 г. / сборник практических упражнений в помощь педагогу психологу / 

под общ. редакцией М.Ф. Луканиной. – Ярославль: Канцлер, 2018. – 164 с. 

3. Описание методик и техник, используемых при составлении программы 

индивидуальной работы с агрессивными подростками. Программа коррекции 

агрессивного поведения подростков/Иванова Н.Л., Луканина М.Ф.  -  Ярославль, 2019 г. 

– 126 с. – (Пути предупреждения и коррекции агрессивного поведения подростков. 

Сборник информационно-методических материалов для специалистов органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних) - с. 46-69 

4. Луканина М. Ф., Терехова Е. В., Журавлев И. Г. Что делать, если в школе буллинг? // 

Информационно-методические материалы для специалистов органов и учреждений 

системы профилактики: сборник материалов / сост. О. В. Чиркун, И. Г. Назарова. — 

Ярославль: ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2019. — 49 с. — (Социальное воспитание) 

5. Луканина М.Ф. Проблемы профилактики агрессивного и экстремистского поведения 

обучающихся /Актуальные проблемы образования и общества [Текст]: сборник научных 

трудов по материалам II Международной научно-практической конференции. 

Ярославль, 16 мая 2019 г. / ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА. – Ярославль: Изд-во ФГБОУ 

ВО Ярославская ЯГСХА, 2019. – 280 с. 

6. Луканина М.Ф. Стефану О.В. Особенности индивидуальной работы с детской и 



подростковой агрессией  // Сборник «Педагогика и психология современного 

образования: Теория и практика» под науч.ред. Л.В. Байбородовой ч.2. – Ярославль: 

РИО ЯГПУ, 2019 - с. 314-318. 

7. Луканина М.Ф. Терехова Е.В., Журавлев И.Г., Мельникова Н.Н., Дьяконова Е.А. 

Алгоритм работы специалиста в случае выявления буллинга в детском коллективе

 //Сборник «Педагогика и психология современного образования: Теория и практика» 

под науч.ред. Л.В. Байбородовой ч.2. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2019 – с. 322-326. 

8. Терехова Е.В. «Восстановительный подход в работе с подростком, пережившим травму 

кибербуллинга» // Сборник «Педагогика и психология современного образования: 

Теория и практика» под науч. ред. Л.В. Байбородовой ч.2. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 

2019 - с. 284-288. 

9. Малахова С.Ю. Работа с сопротивлением родителей при разрешении конфликтов в 

образовательной организации // Сборник «Педагогика и психология современного 

образования: Теория и практика» под науч.ред. Л.В. Байбородовой ч.2. – Ярославль: 

РИО ЯГПУ, 2019 - с. 288-291. 

10. Цирульникова Е.А., Базанова Е.А. Психолого-педагогические условия организации 

школьной службы медиации// Сборник «Педагогика и психология современного 

образования: Теория и практика» под науч.ред. Л.В. Байбородовой ч.2. – Ярославль: 

РИО ЯГПУ, 2019 - с. 296-300. 

11. Пронина Н.Р. Восстановительные технологии в работе с подростками на примере МОУ 

ДО ЦДТ «Витязь» // Сборник «Педагогика и психология современного образования: 

Теория и практика» под науч.ред. Л.В. Байбородовой ч.2. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2019 

- с. 305 -310.  

12. Гусева Л.А. Конфликты у детей дошкольного возраста и пути их разрешения// Сборник 

«Педагогика и психология современного образования: Теория и практика» под науч.ред. 

Л.В. Байбородовой ч.2. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2019 - с. 330-335. 

13. Масленцева И.В., Цыганова О.В. Медиативные технологии в практике работы 



социального педагога // Сборник «Педагогика и психология современного 

образования: Теория и практика» под науч.ред. Л.В. Байбородовой ч.2. – Ярославль: 

РИО ЯГПУ, 2019 - с. 340-343. 

14. Луканина М.Ф. Муниципальная модель внедрения восстановительных технологий в 

воспитательную деятельность образовательных организаций // Сборник Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием «Современное 

российское общество: социально-политические тренды и вызовы», посвященной 30-

летию факультета социально-политических наук ЯрГУ им.П.Г. Демидова» 3-4 декабря 

2020 -  Ярославль, 2020 г. –  6 с.  

15. Восстановительные практики в решении воспитательных задач современного 

образования /под. Ред. М.Ф. Луканиной. – Ярославль: «Канцлер»,2020 г. - 295 с. 

За период 2015-2017 г.г. было выпущено 6 пособий и статей, следовательно, рост диссеминации 

составил 40%. 

 

5.Действующее 

сообщество 

специалистов 

Существует сообщество специалистов, встречи проводятся ежемесячно, есть контакты 

специалистов, к которым можно обратиться в рамках Городской службы медиации и 

формируется Координационный совет по работе со сложными случаями. Участники РИП – 

известны в МСО как учреждения, где реализуются восстановительные и медиационные 

программы и к ним обращаются в ситуациях, когда необходима работа в данном направлении. 

Существует сообщество школьников – волонтеров-медиаторов. 

6.Рост выявляемости 

случаев, 

нуждающихся в 

восстановлении, 

числа  обратившихся 

за помощью и 

улучшение качества 

школьной жизни 

(разрешаемость 

конфликтов, работа с 

Следует отметить, что в течение последнего периода резко возросло число случаев, с которыми 

работают в МСО, в том числе возросло число случаев выявления именно специалистами школ – 

педагогами и возросло число ситуаций., в которых при разрешении ситуаций используются 

восстановительные технологии. Так, в 2019 г. все специалисты КДН и ЗП г. Ярославля, а также 

социальные педагоги школ были проучены по восстановительной технологии «Супервизия как 

восстановительная технология». 

Ниже представлена таблица, в которой приведен статистический анализ случаев обращения в 

МУГЦППМС по ситуациям взаимоотношений: 

Информация 2015-

2016  

2016-

2017 

2018-

2019 

2019-

2020 



профилактикой 

деструкций и т.д.) 
Кол-во клиентов со  

сложностями  с родителями 
69 53 

79 74 

Кол-во клиентов со 

сложностями  с педагогами 
21 16 

33 31 

Кол-во клиентов со 

сложностями со сверстниками 
42 24 

61 40 

Мы видим, что число случаев растет, случаи обращений по конфликтам с родителями выросло на 

35%, с педагогами – на 42%, со сверстниками – на 20%: 

 
 

Похожая динамика наблюдается и в сфере работы по профилактике деструктивного поведения: 
Информация 2015-

2016  
2016-
2017 

2018-
2019 

2019-
2020 

Кол-во клиентов с психоэмоциональными сложностями   170 285 269 252 

Кол-во клиентов с рисками деструктивного поведения 

(асоциальное и отклоняющееся поведение) 
80 89 132 102 

Мы видим, что число случаев растет, случаи обращений по психоэмоциональным сложностям 

выросло на 13%, с рисками деструктивного поведения – на 31%:  

 



 
Также следует отметить, что в ОО, участвующих в проекте возросло число случаев 

превентивного реагирования, улучшился психологический климат, разработано большое 

количество программ и реализуется эффект резонанса (обращение внимания на внедрение 

восстановительных технологий усиливает безопасность в ОО и делает комфортным жизнь в ОО) 

 

II. Оценка деятельности соисполнителей проекта 
 

Укажите количество организаций-соисполнителей: 9.  

Организация-

соисполнитель 

Сроки 

работы в 

проекте 
Виды работ  

Вклад соисполнителя в создание 

продукта 

1. МОУ ДПО 

«Городской центр 

развития образования» 

 

2018-2020   

Диссемина

ция опыта, 

КПК 

         10 



2. МОУ СШ № 13 город 

Ярославль 

2018-2020 
Апробация Разработка Другое          10 

3.МОУ СШ № 83 город 

Ярославль 

2018-2020 
Апробация Разработка Другое          10 

4.ГОБУ ЯО 

«Ярославская школа-

интернат №6» 

2018-2020 

Апробация Разработка Другое          10 

5.МОУ ДО Центр 

детского творчества 

"Витязь" город 

Ярославль 

2018-2020 

Апробация Разработка Другое          10 

6.МДОУ № 158 город 

Ярославль 

2018-2020 
Апробация Разработка Другое          10 

7.МДОУ № 226 города 

Ярославля 

2018-2020 
Апробация Разработка Другое          10 

8.МДОУ № 192 город 

Ярославль 

2018-2020 
Апробация Разработка Другое          10 

III. Перспективы внедрения и распространения инновации 

3.1. 

Оцените перспективы внедрения инновации в образовательных процесс других ОО (отметьте значение от 1 до 10, 

где 1 – инновация не может быть внедрена в другие ОО, 10 - инновация полностью готова к внедрению в другие ОО): 

 

Инновация 

не может 

быть 

внедрена в 

другие ОО  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Инновация 

полностью 

готова к 

внедрению 

в другие 



ОО 

Почему Вы дали такой ответ? (развернуто): ______Конкретно прописаны технологии, они актуальны для 

образовательных организаций, нами даны техники и методики работы, продуманы конкретные методы работы, 

составлены программы, актуализирована тематика проекта для МСО. 

3.2. 

Каким Вы видите будущее проекта? Предложения по внедрению инноваций и продуктов инновационной 

деятельности в практику образовательных организаций региона (выделите): 

1) программа внедрения инноваций,  

2) базовая площадка ИРО,  

3) тиражирование печатной продукции,  

4) семинары, мастер-классы и т.д.  

5) другое: ___в ходе работы было выявлено, что большой процент школьных проблем возникает как следствие 

психоэмоционального напряжения, тревожности, неопределенной психоэмоциональной культуры, низкой 

стрессоустойчивости и выгорания. В современной школе акцент делается только на последние – стресс и 

выгорание, нам бы хотелось разработать технологию восстановления психоэмоционального здоровья 

школьников, в том числе в кризисных ситуациях, ситуациях роста напряжения (в том числе в пандемию), 

ситуациях снижения социального и эмоционального иммунитета и продумать, как подобные задачи решать. 

Хотелось бы работать в рамках РИП в этом направлении, если наша работа покажется значимой, актуальной и 

интересной. 

6) затрудняюсь ответить 

Отчет подготовлен в том числе на основании отчетов образовательных-организаций соисполнителей соисполнителей. 

 

Директор МУ ГЦППМС, руководитель РИП _____________________ М.Ф. Луканина 


