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Направления деятельности: 

А. Продвижение социального института медиации 

Б. Законотворческая деятельность

В. Подготовка медиаторов 

Г. Продвижение Лиги в сети

Д. Отдельные направления деятельности Лиги:

- Социальный проект «Миру быть!»

- Медиация в судах общей юрисдикции

- Медиация в бизнесе

- Школьная медиация

- Тренинги по медиации



  

Продвижение социального института медиации:

- налажено межведомственное взаимодействие с гос.учреждениями, к чьей

ответственности отнесено развитие медиации (Центры социальной помощи

семье и детям, Центр «Контакт», Центры психолого-педагогического 

сопровождения, Уполномоченный по правам ребенка);

- профессия «медиатор» готовится к внесению в реестр профессий; ожидается

-появление штатных единиц медиаторов в гос.учреждениях.



  

Законотворческая деятельность:

- подготовлены предложения об изменениях в №193-ФЗ от 27.07.2010; 

- предложения регулярно высылаются в адрес Совета Федерации,

в т.ч. совместно с Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, рабочей группой

по развитию медиации в Санкт-Петербурге на площадке Центра «Контакт»;

- проводится изучение зарубежного опыта развития АРС, а также третейской

реформы в РФ с целью выбора наилучшей стратегии развития АРС в целом и

медиации в частности.



  

Подготовка медиаторов:

- созданное в 2016 г. Молодежное отделение НП «ЛИГА МЕДИАТОРОВ», 

куда вошли студенты Кафедры конфликтологии СПбГУ, продолжает работу;

- регулярно проводятся занятия и беседы с членами Молодежного отделения;

- члены Молодежного отделения помогают налаживать внешние связи Лиги,

проводят тренинги и деловые игры в рамках проекта «Школьная медиация»;

- члены Молодежного отделения участвуют в формировании системы

эффективного продвижения Лиги в сетях;

- члены Молодежного отделения в данный момент проходят обучение

базовому курсу медиации.



  

Продвижение Лиги в сети:

- была создана рабочая группа по продвижению;

- рабочей группой инициирован конкурс личных брендов медиаторов;

- проведены переговоры с разработчиками сайтов, намечена стратегия

продвижения в социальных сетях.



  

Социальный значимый проект «Миру быть! Петербург – столица мира!»:

(первооткрыватель и идейный лидер – Е.Э. Киселев,

руководитель по СПб – В.В. Арбекова)

- множество медиаторов по всей стране получило возможность проводить

медиации платно (наш отдельный успех – самая высокая оплата услуг

в Питере (1600 р./ч);

- всего проведено 58 медиаций и 60 конфликтологических консультаций;

- в 74% случаев стороны сумели заключить взаимовыгодное соглашение,

в 16% случаев — частичные договоренности.



  

Социально значимые проекты:

1) в сентябре 2017 года подано 4 заявки на гранты 

в Фонд Президентских грантов; в связи с изменением требований 

поддержки не получено. 3 заявки по модели «Миру быть», 1 заявка

по школьной медиации;

2) в ноябре 2017 года подано 2 заявки в Фонд Горчакова;

поддержки также не получено (ввиду требований Фонда

к международной составляющей);

3) в марте 2018 года подано 6 заявок в Фонд Президентских грантов;

До этого посещен вебинар по подготовке, проведен разбор ошибок.

3 заявки по модели «Миру быть», 3 заявки по школьной медиации.



  

Медиация в судах общей юрисдикции:

(руководитель – В.В.Арбекова)

- регулярно проводятся совместные встречи с представителями

судебного сообщества;

- изучаются возможности продвижения медиации через ресурсы судов

(экраны в залах, телеграмм пресс-службы);

- по-прежнему остро стоит вопросы оплаты судебных медиаций.



  

Медиация в бизнесе:

(С.В. Осутин, Т.В. Пилецкая)

- продолжается сотрудничество Лиги с СПб РО ООО «Деловая Россия»;

- проводятся семинары по разрешению конфликтов и медиации для 

предпринимателей на площадке Единого центра предпринимательства 

при ЦРПП;

- достигнуты договоренности о проведении семинаров для предпринимателей

на площадке Санкт-Петербургского союза предпринимателей;

- продолжается взаимодействие с бизнес-омбудсменом Санкт-Петербурга.



  

Школьная медиация:

(руководитель – Г.С.Кузьмин)

- регулярно проводятся конференции по вопросам школьной медиации;

- проводится обучение медиации учителей, школьных психологов

и социальных педагогов;

- руководителем направления и коллегами из школьных учреждений

разработаны деловые игры для взрослых и детей,

которые успешно проводятся во многих районах города;

- проведен Первый Конкурс школьников по медиации;

- разработана уникальная Рабочая тетрадь для обучения медиации.



  

-Всего проведено медиаций (по данным отчетов):

- 50 судебных

- 105 внесудебных

«Миру быть»:

- 58 медиаций

Всего: 213 медиаций
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