
Информация об информационно-образовательном ресурсе для внесения  

в реестр РИП 

 

Полное 

наименование 

ИОР 

(тема проекта, 

название РИП) 

Краткое 

содержание 

(текстовое 

описание по 

шаблону) 

Область и назначение 

использования 

Ключевые 

слова (теги) 

(из списка) 

Авторы – 

разработчики 

(ФИО. полностью, 

наличие категории, 

кандидатской 

степени 

должность, 

место работы) 

Сведения об 

экспертизе 

(данные об 

экспертах:  

ФИО полностью, 

наличие 

категории, 

кандидатской 

степени, 

должность, 

место работы) 

Ссылка на 

интернет-

ресурс, при 

условии 

размещения 

ИОР в 

сети, или 

указание 

условий 

доступа 

Контактные 

данные 

(юридический, 

фактический 

адрес, 

телефоны, 

адрес эл. 

почты, ссылка 

на сайт 

организации) 

Уровень 

образования 

(из списка) 

Тип 

контента 

(из 

списка) 

Региональный 

инновационный 

проект «Создание 

муниципальной 

модели внедрения 

восстановительных 

технологий в 

воспитательную 

деятельность 

образовательных 

организаций» 

В 

современном 

образовательн

ом 

пространстве 

существуют 

проблемы, в 

той или иной 

степени 

связанные с 

неумением 

обучающихся 

делать 

осознанный 

морально-

нравственный 

выбор. 

Администрати

вные и 

педагогически

е работники не 

всегда 

Для любого 

уровня 

образования 

Методичес

кое 

пособие, 

Статьи, 

Программа, 

Пакет 

методик 

 

Восстановит

ельные 

технологии, 

Медиация, 

Современны

й 

воспитательн

ый процесс в 

ОО 

Безопасность 

жизнедеятель

ности 
 

Луканина Марина 

Федоровна - 

директор, педагог-

психолог высшей 

квалификационной 

категории 

муниципальное 

учреждение 

«Городской центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

г. Ярославля 

Малахова Светлана 

Юрьевна - 

заместитель 

директора МУ 

ГЦППМС, педагог-

психолог высшей 

квалификационной 

категории, 

муниципальное 

учреждение 

Иванова Наталья 

Львовна, д.пс.н., 

профессор, 

заведующая 

кафедрой теории 

организаций 

департамента 

политики и 

управления, 

профессор 

департамента 

психологии 

факультета 

социальных наук, 

академический 

руководитель 

образовательной 

программы 

«Психология в 

бизнесе» 

Национального 

исследовательского 

университета 

«Высшая школа 

http://gc-

pmss.ru 

 

МУ «Городской 

центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи», г. 

Ярославль, ул. 

Большая 

Октябрьская, 

122, т. 21-71-93. 

Почта:gcpmss.ya

r @mail.ru 

Сайт: 

http://gc-pmss.ru 

 

 

http://gc-pmss.ru/
http://gc-pmss.ru/
http://gc-pmss.ru/


обладают 

компетентност

ями, 

способствующ

ими 

грамотного и 

конструктивно

го 

реагирования 

и управления 

подобными 

ситуациями. 

Применение 

восстановител

ьных 

технологий в 

деятельности 

образовательн

ых 

организаций 

эффективно 

влияет на 

преодолимост

ь 

воспитательны

х трудностей, 

возникающих 

конфликтов, 

проблемных 

ситуаций 

морально-

нравственного 

выбора и 

самоопределен

ия 

обучающихся. 

«Городской центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

г. Ярославля 

Терехова Екатерина 

Владимировна - 

заместитель 

директора, кандидат 

психологических 

наук, психолог 

высшей 

квалификационной 

категории, 

муниципальное 

учреждение 

«Городской центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

г. Ярославля 

Базанова 

Екатерина 

Андреевна - 

заместитель 

директора, 

социальный педагог, 

муниципальное 

образовательное 

учреждение средняя 

школа №83 г. 

Ярославля, 

Глазкова Ольга 

Владимировна – 

директор, высшая 

квалификационная 

категория, 

муниципальное 

экономики». 



Наличие 

муниципально

й модели 

позволит 

успешно 

координирова

ть 

деятельность в 

этом 

направлении и 

определять 

пути 

разрешения 

возникающих 

ситуаций. 

образовательное 

учреждение средняя 

школа №83 г. 

Ярославля, 

Гусева Лариса 

Альбертовна – 

старший 

воспитатель, первая 

квалификационная 

категория, 

муниципальное 

дошкольное 

образовательной 

учреждение 

«Детский сад № 192» 

Ермакова Татьяна 

Николаевна - 
педагог-психолог, 

муниципальное 

дошкольное 

образовательной 

учреждение 

«Детский сад № 226» 

Малькова Наталья 

Владимировна - 

педагог-психолог, 

высшая 

квалификационная 

категория, 

муниципальное 

дошкольное 

образовательной 

учреждение 

«Детский сад № 

158», г. Ярославль.  

Мирошникова 

Марина 

Владимировна – 

директор, 

муниципальное 



образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования Центр 

детского творчества 

«Витязь», г. 

Ярославль 

Митюкова 

Светлана Павловна 
– социальный 

педагог высшей 

квалификационной 

категории, 

государственное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

Ярославской области 

«Ярославская школа-

интернат №6»; 

начальник отдела 

опеки и 

попечительства ГКУ 

ЯО «Агентство по 

обеспечению 

функционирования 

системы образования 

Ярославской 

области» 

Мурина Наталия 

Вячеславовна – 

директор, высшая 

квалификационная 

категория, 

государственное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

Ярославской области 

«Ярославская школа-



интернат №6» 

Назарова Инна 

Григорьевна – 

кандидат 

педагогических наук, 

научный 

руководитель 

региональной 

инновационной 

площадки  

Петрова Анна 

Юрьевна – педагог-

психолог, первая 

квалификационная 

категория, 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя школа № 

13» г. Ярославля 

Потемина Марина 

Павловна  -

директор, высшая 

квалификация, 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя школа № 

13» г. Ярославля 

Пронина Насимя 

Рафаильевна – 

педагог-психолог, 

высшая 

квалификационная 

категория, 

муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования Центр 



детского творчества 

«Витязь», г. 

Ярославль 

Савинская Анна 

Петровна – старший 

воспитатель, 

муниципальное 

дошкольное 

образовательной 

учреждение 

«Детский сад № 226» 

Сальникова Ольга 

Дмитриевна - 

заведующий отделом 

методического и 

психологического 

сопровождения 

образовательного 

процесса, высшая 

квалификационная 

категория, 

муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования Центр 

детского творчества 

«Витязь», г. 

Ярославль 

Таврова Оксана 

Алексеевна – 

заместитель 

директора, медиатор, 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя школа № 

13» г. Ярославля 

Цирульникова 

Елена 



Александровна - 

кандидат 

педагогических наук, 

доцент кафедры 

социальной 

педагогики и 

организации работы 

с молодежью 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. К.Д. 

Ушинского, педагог-

психолог, 

муниципальное 

образовательное 

учреждение средняя 

школа №83 г. 

Ярославля, 

 

 


