
Отчет о реализации региональной инновационной площадки 

««Создание муниципальной модели внедрения восстановительных 

технологий в воспитательную деятельность образовательных 

организаций» за январь - март 2019 года 

 

№ 

п.п

. 

Срок 

выполнени

я  

Наименование 

задачи, 

мероприятия в 

соответствии с 

планом работы 

РИП 

Результаты выполнения  Предлож

ения по 

корректи

ровке 

1. 

1.1. ежемесячно Заседания рабочей 

группы по 

внедрению 

восстановительных 

технологий в 

воспитательный 

процесс школы 

Заседания проводятся по 

графику как для 

собраний координаторов 

РИП от соисполнителей, 

так и на уровне  

образовательных 

организаций (общие 

встречи: 29.01.2019 г., 

19.02.2019 г., 26.03.2019 

г.) 

 

1.2. ежемесячно Проведение 

семинаров по 

восстановительны

м технологиям 

 -  23.01.2019 г. Семинар 

«Восстановительные 

технологии в моббинге» для 

специалистов ОО г. Казани 

- 6 февраля 2019 года 

Мероприятие в рамках недели 

медиации в ЯО. Семинар для 

педагогов и руководителей 

школьных служб медиации: 

«Восстановительные 

технологии в профилактике 

школьного моббинга» 

22 февраля 2019 г. 

Выступление с докладом 

«Профилактика моббинга в 

образовательной 

 



организации» в рамках 

вебинара департамента 

образования мэрии города 

Ярославля для руководителей 

образовательных организаций  

 28 февраля 2019 Семинар для 

педагогических работников 

МСО: «Педагог и 

психологическая 

безопасность ребенка на 

уроке. Возможности ее 

сохранения» 

-  5 марта  2019 года Семинар 

для педагогов–психологов 

МОУ «Приемы 

формирования 

положительного 

психологического климата в 

семье, конструктивного 

общения детей и родителей» 

 

1.3. ежемесячно Запуск в 

апробацию 

пилотных проектов 

Реализовано  

1.4. март Проведение 

проблемно-

ориентированных 

и обучающих 

семинаров для 

административных 

и педагогических 

работников МСО 

22.01.2019 г. – 24.01.2019 г. 

Проведение семинаров по 

обмену опытом и участие в 

работе круглых столов в 

рамках недели медиации г. 

Казани, представление опыта 

Ярославской области 

- 6  марта  2019 года Чтения 

им. К.Д Ушинского 2019 

Секция: «Психолого-

педагогическое обеспечение 

безопасной образовательной 

среды» 

Руководители секции – 

доцент Е. А. Цирульникова, 

доцент, заведующий 

кафедрой общей педагогики и 

психологии ГАУ ДПО 

 



Институт Развития 

Образования И. Г. Назарова, 

директор МУ ГЦППМС г. 

Ярославля М. Ф. Луканина 

Выступления от 

соисполнителей РИП: 

1.Модель психологически 

безопасной образовательной 

среды в образовательной 

организации Директор МУ 

ГЦППМС г. Ярославля М.Ф. 

Луканина 

2.Морально-нравственный 

выбор подростка в различных 

типах конфликтных ситуаций 

Доцент Е.А. Цирульникова 

3.Управление конфликтами в 

образовательной 

организации: 

восстановительный подход 

Доцент И.Г. Назарова 

4.Восстановительный подход 

в работе с подростком, 

пережившим травму 

кибербуллинга 

Зам. директора, психолог МУ 

ГЦППМС г. Ярославля Е.В. 

Терехова 

5.Работа с сопротивлением 

родителей при разрешении 

конфликтов в 

образовательной организации 

Зам. директора, психолог МУ 

ГЦППМС г. Ярославля С.Ю. 

Малахова 

6.Модель организации 

безопасной образовательной 

среды общеобразовательного 



учреждения 

Директор МОУ СШ № 83 г. 

Ярославля О.В. Глазкова, 

Социальный педагог МОУ 

СШ № 83 г. Ярославля Е.А. 

Базанова 

7.Психолого-педагогические 

условия организации 

школьной службы медиации 

Доцент Е.А. Цирульникова 

Социальный педагог МОУ 

СШ № 83 г. ЯрославляЕ.А. 

Базанова 

8.Медиативные технологии в 

практике работы социального 

педагога 

Социальные педагоги МУ 

ГЦППМС г. Ярославля 

И.В. Масленцева, О.В. 

Цыганова, М.Н. Барасан 

9.Восстановительные 

технологии «Грани 

сотрудничества»: из опыта 

взаимодействия 

образовательной организации 

с родителями 

Директор МОУ СШ №13 

М.П. Потемина, зам. 

директора МОУ СШ № 13 

Л.Ю. Боброва, 

педагог-психолог МОУ СШ 

№ 13 О.В. Павлова 

10.Детско-родительский клуб 

как педагогический 

компонент обеспечения 

безопасной образовательной 

среды 



Учитель-логопед МОУ СШ 

№83 И.М. Кононова 

11.Системная работа с 

родителями по 

формированию безопасности 

жизнедеятельности 

дошкольников 

Заведующий МДОУ № 158 

Н.В. Полякова, старший 

воспитатель МДОУ № 158 

Н.В. Малькова 

12.Конфликты у детей 

дошкольного возраста и пути 

их разрешения 

Старший воспитатель МДОУ 

№ 192 Л.А. Гусева 

13.Восстановительные 

технологии в работе с 

подростками на примере 

МОУ ДО ЦДТ "Витязь» 

Директор МОУ ДО ЦДТ 

«Витязь» М.В. Мирошникова, 

Педагог-психолог МОУ ДО 

ЦДТ «Витязь» Н. Р. Пронина 

14.Взаимодействие семьи и 

школы как условие 

достижения образовательных 

результатов 

Социальный педагог ГОБУ 

ЯО школа-интернат № 6 С.П. 

Митюкова 

15.Алгоритм индивидуальной 

работы с детской и 

подростковой агрессией 

Психологи МУ ГЦППМС г. 

Ярославля: 

Ю.В. Котов, М.А. Ермилова, 

Е.Ю. Одноралова, О.В. 



Стефану, К.А. Хухарева. 

16.Программа 

индивидуальной работы с 

подростком, склонным к 

аддиктивному поведению 

Психолог МУ ГЦППМС г. 

Ярославля Ю.Н. Кригер 

17.Алгоритм работы 

специалиста в случае 

выявления буллинга в 

детском коллективе 

Директор МУ ГЦППМС г. 

Ярославля М.Ф. Луканина, 

Зам. директора, психолог Е.В. 

Терехова, Психологи Н.Н. 

Мельникова, И.Г. Журавлев, 

Е.А. Дьяконова 

- 18 марта 2019 г. Проведение 

семинара для заместителей 

директоров, социальных 

педагогов и педагогов–

психологов МОУ МСО: 

«Профилактика моббинга в 

классных коллективах»  

- 22 марта 2019 г. участие в 

работе вебинара, выступление 

с докладом «Медиативные 

семейные случаи в опыте 

работы МУ ГЦППМС» для 

специалистов ОО 

Ярославской области  

1.5. ежемесячно Создание и 

наполнение 

информационной 

страницы на 

сайтах 

образовательных 

организаций, 

участвующих в 

Информация 

выставляется 

своевременно 

 



пилотном проекте, 

освещающей 

основные 

мероприятия, 

направленные на 

внедрение 

восстановительных 

технологий 

1.6. ежемесячно Реализация модуля 

ППК для 

заместителей 

директоров по 

УВР 

«Восстановительн

ые технологии как 

эффективный 

инструмент 

формирования 

нравственной 

позиции 

обучающихся и 

воспитанников» 

Модуль подготовлен, 

апробирован для 

координаторов и 

специалистов МУ ГЦППМС, 

готовится к реализации на 

базе МСО 

 

 

Отчет подготовлен:                            М.Ф. Луканина, директор МУ ГЦППМС,  

                                                               руководитель РИП 


