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Направления деятельности: 

А. Продвижение социального института медиации 

Б. Отдельные направления деятельности Лиги:

- Медиация в бизнесе

- Школьная медиация

- Тренинги по медиации



Продвижение социального института медиации:

- членами Лиги проведены информационные семинары о медиации для 
разных групп людей;

- регулярное участие членов Лиги в деятельности рабочей группы по 
продвижению медиации в Санкт-Петербурге (РГМ);

- члены Лиги приняли участие в организации и проведении ежегодной 
международной конференции по медиации в г.Анапа;

- участие членов Лиги из разных регионов в трехдневном межрегиональном 
семинаре «Системное управление конфликтными ситуациями в жизни 
человека и общества» (23-25 октября 2019 г.)



Медиация в бизнесе:

(С.В. Осутин, Т.В. Пилецкая)

- проведен круглый стол по медиации для Аудиторской палаты Санкт-
Петербурга;

- проведена рабочая встреча с нотариусами Санкт-Петербурга по вопросам 

реализации Федерального закона №197-ФЗ

- продолжается сотрудничество с Санкт-Петербургским союзом

предпринимателей;

- продолжается сотрудничество с бизнес-омбудсменом Санкт-Петербурга, 
проведен семинар для представителей бизнеса и сотрудников Аппарата 
бизнес-омбудсмена;

- проведен семинар для представителей бизнеса в Едином центре 
предпринимательства;

- проведены семинары для судей арбитражных судов, находящихся в Санкт-
Петербурге



Школьная медиация:

(руководитель – Г.С.Кузьмин)

- получен президентский грант на реализацию проекта «Миру быть в семье 

и в школе!»;

- члены Лиги приняли участие в Международном образовательном форуме;

- регулярно проводятся конференции по вопросам школьной медиации 

на площадке Академии постдипломного педагогического образования;

- члены Лиги регулярно принимают участие в собраниях 

учебно-методических объединений по медиации;

- проводится обучение медиации учителей, школьных психологов

и социальных педагогов;

- руководителем направления и членами Лиги, взаимодействующими 

с учреждениями образования разрабатываются и проводятся деловые игры 

для детей, родителей, педагогов.



Проект «Миру быть в семье и в школе!» 

(Руководитель - Г.С.Кузьмин, супервизор - А.А.Путиловский)

Реализован на средства Фонда президентских грантов.

В рамках проекта:

- проведены 420 медиаций и консультаций для 407 человек;

- обучено основам медиации 115 специалистов, работающих 

с конфликтами в семье и в школе;

- заключены соглашения с 85 учреждениями, среди которых школы

и ссузы, центры социальной помощи семье и детям, центры 

психолого-педагогического сопровождения.

В проекте приняли участие в качестве медиаторов 11 членов Лиги,

в качестве тренеров 5 членов Лиги.



Тренинги – Институт практической медиации:

(руководитель – М.В.Береснева):

- регулярно проводятся тренинги, направленные на повышение 

профессиональной квалификации медиаторов, психологов, юристов 

и иных специалистов;

- расширяется целевая аудитория участников тренингов, на каждом

тренинге обучаются представители разных организаций медиаторов.



Общие выводы:

1) Усиливается консолидация разных сообществ и организаций медиаторов

в контексте развития социального института медиации.

2) Сфера образования, молодежная и социальная сферы по-прежнему 

являются приоритетными направлениями, на развитие медиации в которых 

государство готово выделять финансирование.

3) Развитие института медиации в 2019 года происходит плавно, 

не скачкообразно, с отдельными примерами успешных проектов

и постепенным повышением авторитета медиаторского сообщества 

в глазах государства и общества.


