
Промежуточный отчет по реализации проекта муниципального ресурсного центра 

«Формирование безопасной образовательной среды  

и сетевого пространства для участников образовательных отношений» 
(название проекта) 

за I полугодие 2019/2020 учебного года 

 
Руководители проекта: М.Ф. Луканина, директор МУ ГЦППМС, И.В. Лаврентьева, заместитель директора МОУ ГЦРО 

Соисполнители проекта: МДОУ №№ 99, 130,225, МОУ СШ № 3,7, 10,33,42,46, 52, 89, лицей № 86, «Санаторно-лесная школа». 

 

№ 

п/п 

Задачи этапа в 

соответствии с планом 

реализации проекта 

Основное содержание деятельности 

(проведенные мероприятия) 

Ожидаемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты 

Что не 

выполнено 

(указать по 

какой причине) 

1 Организация работы 

МРЦ 

 Организационное совещание 

17сентября 2019 года 

Ознакомить участников с 

документами МРЦ и 

особенностями 

деятельности 

Цель достигнута - 

2 Создание модели 

работы по 

формированию 

безопасной 

образовательной среды 

и сетевого 

пространства 

жизнедеятельности и 

взаимодействия на базе 

образовательной 

организации и МСО в 

целом. 

• Работа в общей группе 

участников для создания модели 

безопасной образовательной среды 

(проведение общих совещаний, 

обсуждение вопросов, выработка 

направлений работы): 

 Встречи: 

 - 29 октября 2019 года 

 - 5 ноября 2019 года 

 - 3 декабря 2019 г. 

 В рамках совещаний обсуждались 

вопросы видения модели безопасности. 

• Работа над темой проекта 

внутри ОО – в течение периода. 

• Проведение мероприятий по 

тематике МРЦ в рамках диссеминации 

опыта: 

- 16.10.2019 – проведение 

Создание модели 

безопасной 

образовательной среды  

(включая общую модель и 

инварианты для МДОУ, 

МОУ и т.д.) 

Модель создана и находится 

на стадии описания  

 -  



мероприятий в рамках городской 

научно-практической 

психологической конференции 

«Обеспечение психологической 

безопасности субъектов 

образовательного процесса», 

памяти И.В. Нагорнова.  

Выступление на пленарном 

заседании: «Модель обеспечения 

психологической безопасной 

образовательной среды в МСО г. 

Ярославля» 

- Фасилитационная сессия: 

«Психологическое насилие и 

жестокость в подростковой среде. 

Особенности реагирования и 

формы профилактики в 

образовательной организации» 

- выступление «Психологически 

комфортные условия в ДОУ как 

один из аспектов организации 

безопасного образовательного 

пространства» 

- выступление «"Работа педагогов 

ДОУ по обеспечению 

эмоционального благополучия 

детей старшего дошкольного 

возраста" 

 - круглый стол «Работа 

социального педагога с 

современными деструктивными 

подростками" 

- 29.08.2019 г. 

Презентация опыта 

МРЦ 

на Международном 



образовательном Форуме 

"Город образования-2019" 

в рамках программы 

"Взаимообучение 

городов". Была 

представлена программа 

«Формирование  

безопасной 

образовательной среды и 

внедрение 

восстановительных 

технологий» для 

участников со 49 

регионов РФ 

 - 01.10-03.10. 2019 г. Презентация 

опыта работы МРЦ на X 

Всероссийской выставке «Вместе – 

ради детей! Национальные цели. 

Десятилетие детства» на 

«Этномире» в Калужской области  

-19.11.2019 и 26.11.2019 

проведение семинаров в рамках 

КПК для заместителей директоров 

ОО МСО «Формирование 

безопасной образовательной среды 

в образовательной организации»  

 - 19.11.2019 выступление 

«Безопасная Интернет-среда» в 

рамках областного родительского 

собрания 

 - 19.11.2019, 26.11.2019 г. – 

проведение четырех семинаров для 

заместителей директоров ОО МСО 

«Профилактика суицидального 

поведения детей  и подростков в 

образовательной организации. 



Маркеры опасности и алгоритм 

работы»  

- 22.10.2019 г. Семинар – 

практикум для МСО 

«Использование 

современных/инновационных 

педагогических технологий для 

повышения качества 

образовательного процесса  

в рамках реализации ФГОС» 

МДОУ № 99 

- 12.11.2019 г. Семинар – 

практикум для МСО 

«Профилактика межличностных 

конфликтов  

у старших дошкольников» МДОУ 

№ 99. 

- 22.11.2019 Проведение мастер-

класса «Обеспечение 

информационной безопасности 

детей дошкольного возраста» 

МДОУ № 225 

 

 

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: _не вносились_____________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Отчет составил(а): директор МУ ГЦ ППМС М.Ф. Луканина 

 
 


