
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.10.2017 по 31.12.2017 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант), проведенного в соответствии с распоряжением Президента

Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп

Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром
юридических лиц)

Ассоциация (некоммерческое партнерство) «Байкальская лига медиаторов»

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1123850022120

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

«Ты можешь САМ! Развитие института медиации как способа защиты прав человека, инструмента снижения конфликтности
и повышения правовой культуры в обществе»

Номер договора о предоставлении гранта 17-1-012730

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная

дата
Фактическая

дата

Сведения о
выполнении
(контрольная

точка реализована
в полном объеме

либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.
Создано 2 кабинета медиатора в городах, охваченных
проектом (г. Иркутск, г. Шелехов), действующие на
постоянной основе.

31.10.2017 31.10.2017 Исполнена

2.

Организован и проведен один четырехдневный курс по
обучению специалистов Служб медиации по
программе «Школьная медиация: возможности и
подходы», продолжительность 36 часов, число
слушателей не менее 25 человек.

31.12.2017 19.11.2017 Исполнена

3.

В созданных кабинетах медиации граждане получили
бесплатные услуги по проведению процедур медиации
и юридическому консультированию. Помощь оказана
не менее 20 гражданам.

31.12.2017 31.12.2017 Исполнена

4.

В созданных кабинетах медиации консультативную и
методическую помощь получили школьные службы
медиации и службы социальной медиации. Помощь
оказана не менее 20 специалистам из служб медиации.

31.12.2017 31.12.2017 Исполнена
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5.

Опубликован 1 материал, посвященный теме
реализации проекта, в средствах массовой
информации, в том числе в электронных изданиях,
научных и иных журналах.

31.12.2017 26.12.2017 Исполнена

6.
Создана страница Ассоциации служб школьной и
социальной медиации на самом популярном сайте о
медиации в регионе «Медиация в Иркутске».

31.12.2017 31.12.2017 Исполнена

7.
Проведено 1 однодневное мероприятие, посвященное
институту медиации в одном из городов, охваченных
проектом, число слушателей не менее 20 человек.

31.12.2017 19.01.2018 Исполнена

8.
Проведен межрегиональный круглый стол, число
участников не менее 50 человек.

31.12.2017 02.11.2017 Исполнена

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

В первый период о планируемых мероприятиях проекта Ассоциацией «Байкальская Лига медиаторов» были
проинформированы органы государственной власти и местного самоуправления Иркутской области, Республики Бурятия,
Забайкальского края, ВУЗы региона. Достигнуты договоренности о сотрудничестве с муниципальным образованием
Шелеховский муниципальный район, городами Ангарск, Усолье-Сибирское, Министерством образования Иркутской
области, школами региона, Институтом развития образования Иркутской области, Уполномоченным по защите прав ребенка
в Иркутской области, Восточно-Сибирским филиалом Российского университета правосудия, Юридическим факультетом
Забайкальского государственного университета. Начат комплекс мероприятий, направленных на создание Ассоциации служб
школьной и социальной медиации. По программе повышения квалификации «Школьная медиация: возможности и подходы»
прошло обучение 25 специалистов системы образования региона. Слушателями получены знания об особенностях
применения медиации и медиативного подхода в образовательной системе, знания о принципах построения конструктивных
взаимоотношений со всеми участниками образовательных отношений. Получены навыки конструктивного взаимодействия с
родителями и специалистами, участвующими в образовательном процессе, для решения проблем воспитания, обучения и
развития детей, а также для предупреждения и разрешения школьных конфликтов. На постоянной основе проводятся
консультационные дни (в том числе выездные) для педагогов школ. На сайте “Медиация в Иркутске” создана страница
Ассоциации служб школьной и социальной медиации на вкладке “Школьная и социальная медиация”
www.irkmediator.ru/association. Страница содержит информацию об Ассоциации, ссылки на методические рекомендации и
нормативно-правовые акты, регулирующие создание служб школьной медиации. Все заинтересованные лица могут получить
консультацию, воспользовавшись формами обратной связи. С целью повышения уровня информированности населения об
альтернативных процедурах и способах защиты прав, мероприятиях проекта организацией ведутся страницы в социальных
сетях: «Одноклассники», «Инстаграм», «Вконтакте, «Фэйсбук». Изданы информационные буклеты о медиации.
Опубликованы материалы по теме проекта в региональных средствах массовой информации, федеральных научных
журналах. В городе Шелехов проведен семинар «Особенности медиации как альтернативного способа урегулирования
споров». В четырех городах региона (г. Иркутск, г. Шелехов, г. Улан-Удэ, г. Ангарск) созданы кабинеты медиаторов, в
которых граждане могут получить бесплатные юридические консультации и услуги по проведению процедуры медиации,
также медиаторами и юристами предоставляются консультационные и методические услуги школьным службам медиации.
За два месяца реализации проекта в кабинеты медиаторов обратилось более тридцати граждан, которым оказана необходимая
юридическая поддержка: подготовлены необходимые обращения в государственные органы, исковые заявления в суд,
осуществлено представительство в судебных процессах, в нескольких случаях осуществлено досудебное урегулирование
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споров. За методической поддержкой к медиаторам обратилось 39 представителей школьных и социальных служб медиации.
Реализован блок научно – практических мероприятий. Так, 2 ноября 2017 года в Шелехове состоялся 1 межрегиональный
круглый стол «Школьная и социальная медиация как инструмент снижения социальной напряженности в местном
сообществе». К участию в круглом столе были приглашены специалисты Иркутской области, Республики Бурятия,
Забайкальского края. Приветствовали участников конференции заместитель министра образования Иркутской области
Парфёнов Максим Александрович и ведущий аналитик по связям с общественностью в Аппарате Уполномоченного по
правам ребенка в Иркутской области Недзвецкая Ольга Константиновна. В рамках пленарного заседания обсуждались
проблемы внедрения методов медиации в образовательных и социальных учреждениях, обучения процедуре медиации
населения, а также формирования социально-педагогических компетенций через деятельность школьных служб медиации.
На круглом столе были озвучены задачи необходимого развития медиации в регионе, создания трёхуровневой системы
медиации, формирования навыков медиативной культуры у населения. Итогом конференции стало принятие резолюции. 25
ноября 2017 представители Ассоциации приняли участие в Общероссийском гражданском форуме (г. Москва) – на площадке
по медиации «Общественное взаимодействие в условиях социального конфликта». Участие в Форуме позволило обсудить
направления развития проекта с медиаторами из других регионов России, получить экспертную оценку, получить новую
информацию о возможностях медиации в решении конфликтов местных сообществ. Ассоциация выступала соорганизатором
Ш Всероссийской научно-практической конференции «Защита прав детей: объединяем усилия (взаимодействие семьи и
школы), представители организации выступили с докладами на пленарном заседании, также в рамках конференции была
организована дискуссионная площадка «Медиация как ресурс взаимодействия семьи и школы». Мероприятие позволило
довести информацию о реализуемом проекте широкому кругу лиц, обсудить актуальные проблемы развития школьной
медиации. 12 -15 декабря 2017 года в Шелехове состоялся семинар-тренинг «Школьная и социальная медиация как
инструмент социальной напряженности в местном сообществе». Всего в мероприятиях, реализованных за отчетный период,
приняло участие около 200 человек, что демонстрирует актуальность и востребованность проекта.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

1.

Информирование о мероприятиях
проекта органов государственной
власти и местного самоуправления,
учреждений и организаций,
охваченных в рамках проекта, а так
же иных заинтересованных лиц.

c 01.10.2017
по 31.10.2017

c 01.10.2017
по 31.10.2017

Информационные письма о проекте направлены в органы государственной власти и местного
самоуправления Иркутской области, Республики Бурятия, Забайкальского края, Общественные палаты,
образовательные организации (в том числе Институт развития образования Иркутской области и
Забайкальского края, ВУЗы региона). Заключены соглашения о сотрудничестве с муниципальным
образованием Шелеховский муниципальный район, г. Ангарск, Усолье-Сибирское, школами региона,
Восточно-Сибирским филиалом Российского университета правосудия, Юридическим факультетом
Забайкальского государственного университета, АНО «Центр разрешения конфликтов и переговорных
технологий» г. Улан-Удэ. Достигнуты договоренности о сотрудничестве с профессиональными
медиаторами региона.

Количественные показатели (наименование) значение
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количество направленных информационных писем 33

2.

Создание и сопровождение
страницы Ассоциации Служб
школьной и социальной медиации
на сайте «Медиация в Иркутске»

c 01.10.2017
по 30.11.2017

c 01.11.2017
по 30.11.2017

Создана страница Ассоциации служб школьной и социальной медиации на самом популярном сайте о
медиации в регионе «Медиация в Иркутске». Страница содержит информацию об Ассоциации, ссылки
на методические рекомендации и нормативно-правовые акты, регулирующие создание служб
школьной медиации. Все заинтересованные лица могут получить консультации по вопросам
организации и деятельности Служб медиации, воспользовавшись формами обратной связи.

Количественные показатели (наименование) значение

Создание информационного ресурса о медиации, способствующего
укреплению института защиты прав человека.

1

3.

Создание и продвижение страниц
проекта в социальных сетях: 1.«В
контакте», 2.«Инстаграм», 3.
«Фэйсбук»

c 01.10.2017
по 30.11.2018

c 01.10.2017
по 31.12.2017

За отчетный период активно велась работа по продвижению профилей, посвященных медиации в
социальных сетях "Вконтакте", "Инстаграм", "Фэйсбук", "Одноклассники". Посетители и подписчики
данных страниц получили возможность ознакомиться с мероприятиями, реализуемыми в рамках
проекта, а так же с особенностями процедуры медиации как способа защиты прав граждан. Общее
количество публикаций во всех социальных сетях: 153. Целевая аудитория граждане Восточно-
Сибирского региона, не зависимо от сферы деятельности.

Количественные показатели (наименование) значение

количество подписчиков в социальных сетях 1047

4.
Издание информационных буклетов
о медиации как способе защиты
прав человека и гражданина.

c 01.10.2017
по 31.12.2017

c 01.10.2017
по 31.12.2017

Разработаны и изданы буклеты – направления на консультации (тираж 500 экземпляров). Данные
направления переданы в органы государственной власти, в следующем отчетном периоде будут
переданы слушателям курсов, участникам тренингов для распространения. Данные направления
информируют граждан о возможности получения бесплатной юридической помощи и процедур
медиации. Разработаны макеты 2-х видов буклетов о медиации.

Количественные показатели (наименование) значение

количество информационных буклетов 500

5.

Организация работы кабинетов
медиатора в городах Восточно-
Сибирского региона и
Забайкальского края.

c 01.10.2017
по 31.10.2017

c 01.10.2017
по 31.10.2017

Создано 2 кабинета медиатора, работающих на постоянной основе в г. г. Иркутск и Шелехов. (Иркутск,
ул. Степана Разина 27, офис 201; г. Шелехов, квартал 4, дом 24А). Достигнуты договоренности и
открыт кабинет медиатора в г. Ангарск – Князева Марина Леонидовна, професиональный медиатор; в
г. Улан-Удэ, ул. Ербанова 11, офис 307 «Центр разрешения конфликтов и переговорных технологий».
Руководитель – Тоневицкая Светлана, профессиональный медиатор, тренер медиации, юрист.

Количественные показатели (наименование) значение

кабинеты медиаторов в городах Восточно-Сибирского региона и
Забайкальского края

4

6.

Организация и проведение
семинаров, посвященных институту
медиации, в городах, охваченных
проектом

c 01.10.2017
по 31.10.2018

c 19.12.2017
по 19.12.2017

19 декабря 2017 г. в г. Шелехов состоялся семинар-тренинг "Особенности медиации как
альтернативного способа урегулирования споров". В семинаре приняли участие работники
образовательных учреждений (школы; дошкольные учреждения) г. Шелехова и Шелеховского района.
Слушатели были ознакомлены с особенностями медиации как альтернативного способа
урегулирования споров, по запросу участников были обсуждены вопросы деятельности Служб
медиации в учреждениях Шелеховского района.

Количественные показатели (наименование) значение
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количество слушателей 20

7.

Опубликование материалов,
посвященных теме реализации
проекта в средствах массовой
информации, научных и иных
журналах.

c 01.10.2017
по 30.11.2018

c 01.10.2017
по 31.12.2017

За отчетный период опубликованы следующие материалы, посвященные теме реализации проекта: 1)
Газета "Шелеховский вестник", выпуск от 03.11.2017г. 2) публикация на сайте Администрации
Шелеховского района "Медиативные технологии – на службу жителям района" 3) Публикация на
информационном портале Иркутской области "IRK.ru" 4) публикации в журнале «Вестник
Федерального института медиации», №3, октябрь 2017 года. 4.1. Анастасия Архипкина, Ульяна
Филатова “Обзор научно-практического круглого стола “Медиация в системе способов
альтернативного урегулирования споров: проблемы становления и развития”; 4.2. Филатова У.Б.
“Правовое регулирование медиация в иностранных правопорядках: современное состояние и
тенденции развития”; 4.3. Анастасия Кровушкина «Проблемы саморегулирования деятельности
медиаторов» 4.4. Сергей Некрасов «Арбитраж: третейское разбирательство и процедуры медиации»
4.5. Сергей Ильяшенко «Ограничение добровольности в медиации как фактор возникновения
вынужденности».

Количественные показатели (наименование) значение

количество публикаций, посвященных теме реализации проекта в средствах
массовой информации, научных и иных журналах.
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8.

Организация и создание ресурсов
для деятельности Ассоциации
служб школьной и социальной
медиации.

c 01.11.2017
по 31.12.2017

c 16.11.2017
по 19.11.2017

Организовано обучение для специалистов Служб медиации по программе «Школьная медиация:
возможности и подходы». Всего проведен один четырехдневныи? курс, продолжительность 36 часов.
Для проведения курсов привлечены специалисты АНО «Научно-методический центр медиации и
права» г. Москва –Быкова Марина Викторовна (тренер медиации, медиатор, младший научный
сотрудник ФГБУ «Федеральный институт медиации», преподаватель кафедры Медиация в социальной
сфере МГППУ), Графский Владимир Павлович (тренер медиации, методист ФГБУ «ФИМ»,
преподаватель кафедры медиация в социальной сфере МГППУ). Слушатели (25 человек) ознакомлены
с особенностями метода школьнои? медиации, механизмами создания и деятельности службы
школьнои? медиации. Слушателями получены знания об особенностях применения медиации и
медиативного подхода в образовательнои? системе, знания о принципах построения конструктивных
взаимоотношении? со всеми участниками образовательных отношении?. Получены навыки
конструктивного взаимодеи?ствия с родителями и специалистами, участвующими в образовательном
процессе, для решения проблем воспитания, обучения и развития детеи?, а также для предупреждения
и разрешения школьных конфликтов.

Количественные показатели (наименование) значение

количество специалистов Служб медиации, прошедших обучение по
программе «Школьная медиация: возможности и подходы».

25

9.

Оказание услуг по проведению
процедур медиации и
юридическому консультированию
граждан кабинетами медиаторов

c 01.11.2017
по 30.11.2017

c 01.11.2017
по 31.12.2017

За отчетный период специалистами было проведено 32 консультации, всего помощь оказана 34 людям.
Реализация мероприятия позволяет получить квалифицированную юридическую помощь широкому
кругу лиц, нуждающихся в защите своих прав и интересов. Информирование граждан о возможности
применения процедуры медиации способствует реализации конституционного права гражданина на
защиту своих прав и свобод всеми способами, не запрещенными законом.

Количественные показатели (наименование) значение

количество человек, которым были оказаны услуги по проведению
процедур медиации и юридическому консультированию

34
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10.

Оказание консультационных и
методических услуг службам
школьной медиации, службам
социальной медиации кабинетами
медиаторов

c 01.11.2017
по 30.11.2018

c 01.11.2017
по 31.12.2017

За отчетный период консультации были оказаны 39 специалистам. Реализация мероприятия позволяет
службам школьной медиации, службам социальной медиации региона, охваченного проектом,
оперативно получать профессиональную консультационную и методическую помощь по
интересующим вопросам.

Количественные показатели (наименование) значение

количество человек, которым были оказаны консультационные услуги 39

11.
Организация и проведение
Круглого стола по вопросам
развития медиации

c 01.10.2017
по 30.06.2018

c 02.11.2017
по 02.11.2017

2 ноября 2017 года в Шелехове состоялся 1 межрегиональный круглый стол «Школьная и социальная
медиация как инструмент снижения социальной напряженности в местном сообществе». К участию в
круглом столе были приглашены специалисты Иркутской области, Республики Бурятия,
Забайкальского края. В рамках пленарного заседания обсуждались проблемы внедрения методов
медиации в образовательных и социальных учреждениях, обучения процедуре медиации населения, а
также формирования социально-педагогических компетенций через деятельность школьных служб
медиации. На Круглом столе были озвучены задачи необходимого развития медиации в Иркутской
области, создания трёхуровневой системы медиации, формирования навыков медиативной культуры у
населения. Итогом конференции стало принятие резолюции.

Количественные показатели (наименование) значение

количество человек, принявших участие в Круглом столе 64

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 199

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения 126

количество человек, которым были оказаны услуг по проведению процедур медиации и юридическому консультированию 34

количество учреждений/организаций, которым были оказаны консультационные услуги 39

б) Качественные
результаты

Информационно-правовые ресурсы о медиации (сайт, страницы в соц. сетях), способствуют популяризации и укреплению института защиты прав человека.
Кабинеты медиатора способствуют формированию условий для развития инновационных форм самозащиты своих прав (медиации), гражданам оказаны
бесплатные услуги по проведению медиации и юр. консультированию. Популяризация «ненасильственных» конструктивных способов поведения в
конфликте. По средствам создания Ассоциации служб медиации, консультативной и методической помощи Службам школьной и социальной медиации,
обучению специалистов указанных Служб создаются организационные и методические основы для наиболее эффективной реализации федеральных
документов, направленных на внедрение и развитие инструментов медиации для предупреждения и разрешения конфликтов с участием детей и подростков, в
том числе в рамках образовательного процесса, а также при осуществлении деятельности других организаций, работающих с детьми (в т.ч. «Национальной
стратегии в интересах детей на 2012-2017 годы», «Концепции развития до 2017 года сети служб медиации в целях реализации восстановительного
правосудия в отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная
ответственность», «Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года»)
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Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Ссылки на сайт организации: http://irkmediator.ru/news/novyy-uchastnik-proekta-po-sozdaniyu-associacii-sluzhb-shkolnoy-i-
socialnoy-mediacii http://irkmediator.ru/news/seminar-trening-shkolnaya-mediaciya-vozmozhnosti-i-podhody
http://irkmediator.ru/news/vserossiyskaya-konferenciya-zashchita-prav-detey-obedinyaya-usiliya http://irkmediator.ru/news/ob-
osobennostyah-ispolzovaniya-mediativnyh-tehnologiy-v-obrazovatelnom-prostranstve-rasskazal http://irkmediator.ru/news/sostoyalas-
pervaya-regionalnaya-konferenciya-shkolnaya-i-socialnaya-mediaciya-kak-instrument http://irkmediator.ru/news/associaciya-
baykalskaya-liga-mediatorov-pristupila-k-realizacii-novogo-proekta http://irkmediator.ru/projects/ty-mozhesh-sam-razvitie-instituta-
mediacii-kak-sposoba-zashchity-prav-cheloveka-instrumenta Ссылки на сайты партнеров: http://imoc.sheledu.ru/ (08.11.2017 г.)
https://www.irk.ru/news/articles/20171226/mediation/ Ссылки на социальные сети (в группах можно ознакомиться с
материалами о реализации проекта): https://www.instagram.com/mediacia_irk/
https://www.facebook.com/groups/1613965685573214/ https://vk.com/publicmediacia https://ok.ru/group/54737241440371 Ссылки
на видеоролики: http://tv-alpari.ru/shelehov-tv/peredachi/category/3/?folder=11.2017
http://vesti.irk.ru/news/news_day/231645/?sphrase_id=2764054 http://vesti.irk.ru/news/society/231751/?sphrase_id=2764054
http://vesti.irk.ru/news/news_day/230512/?sphrase_id=2764054

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Мероприятие: Создание и сопровождение страницы Ассоциации Служб школьной и социальной медиации на сайте
«Медиация в Иркутске»
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Страница Ассоциации Служб школьной и социальной медиации
Страница Ассоциации Служб школьной и социальной медиации на сайте «Медиация в Иркутске»

Мероприятие: Организация и проведение семинаров, посвященных институту медиации, в городах, охваченных проектом

Семинар-тренинг "Особенности медиации как альтернативного способа урегулирования споров" г. Шелехов
Медиатор проекта Андрианов Ю.В. рассказывает участникам о медиации

Мероприятие: Опубликование материалов, посвященных теме реализации проекта в средствах массовой информации,
научных и иных журналах.

Школьная медиация: вопросы и ответы
О первой межрегиональной конференции, посвященной использованию медиативных технологий в сфере образования

Мероприятие: Организация и создание ресурсов для деятельности Ассоциации служб школьной и социальной медиации.

Обучение для специалистов Служб медиации по программе Обучение для специалистов Служб медиации по программе
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«Школьная медиация: возможности и подходы»
Тренеры АНО «Научно-методический центр медиации и
права» г. Москва –Быкова Марина Викторовна и Графский
Владимир Павлович знакомят слушателей с программой
курса

«Школьная медиация: возможности и подходы»
Групповая работа

Мероприятие: Оказание услуг по проведению процедур медиации и юридическому консультированию граждан кабинетами
медиаторов

Информационный банер
Для информирования граждан о возможностях в рамках проекта был размещен информационный банер

Мероприятие: Организация и проведение Круглого стола по вопросам развития медиации

Круглый стол
2 ноября 2017 года в г. Шелехов состоялся 1
межрегиональный круглый стол «Школьная и социальная
медиация как инструмент снижения социальной
напряженности в местном сообществе».

Круглый стол
На круглом столе были вопросы развития медиации в
Иркутской области, создания трёхуровневой системы
медиации, формирования навыков медиативной культуры у
населения. Итогом стало принятие резолюции.

https://cloud.mail.ru/public/DupC/C8WtEwHAh https://cloud.mail.ru/public/CRQH/VP8YUTggo

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,

Название Описание Файл Дата
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книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Буклет

Старт реализации проекта и
консультации с партнерами проекта,
показали необходимость изготовления
буклетов – направлений на консультации
(тираж 500 экземпляров).

Буклет Центр бесплатной
правовой помощи и
медиации направление .pdf

19.01.2018

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

Собственный вкладом организации в отчетный период явилось: 1) использование материально-технических ресурсов
организации, как то: 1.1 софинансирование оплаты аренды за офисное помещение в г. Иркутск (сумма: 126 000,00 рублей);
1.2. оплата аренды за помещение для организации работы кабинета медиатора в г. Иркутск (сумма: 70 000,00 рублей); 1.3.
оплата аренды за помещение для организации работы кабинета медиатора в г. Шелехов (сумма: 67 200,00); 1.4. для
реализации мероприятий проекта в отчетный период организацией использовалось следующее офисное оборудование: 2
ноутбука - используются для обеспечения работы специалистов в офисе организации в г. Иркутск; принтер - используется
для обеспечения работы специалистов в офисе организации в г. Иркутск; маркерная доска - используется для проведения
публичных мероприятий. 2) активно используется сайт организации для размещения материалов, посвященных теме
реализации проекта; 3) с целью информирования большего числа граждан Ассоциацией был размещен банер с информацией
о реализуемом проекте. 4) организация и проведение дополнительных мероприятий, направленных на достижение целей и
задач реализуемого проекта (не запланированных календарным планом): 4.1. Ассоциация выступала соорганизатором 3
Всероссийской научно-практической конференции «Защита прав детей: объединяем усилия (взаимодействие семьи и школы),
представители организации выступили с докладами на пленарном заседании, также в рамках конференции была организована
дискуссионная площадка«Медиация как ресурс взаимодействия семьи и школы». Мероприятие позволило довести
информацию о реализуемом проекте широкому кругу лиц, обсудить актуальные проблемы развития школьной медиации. 4.2.
12-15 декабря 2017 г. состоялся 4-дн. семинар-тренинг «Школьная и социальная медиация как инструмент социальной
напряженности в местном сообществе», в котором приняли участие педагоги, руководители образовательных учреждений в
том числе и дошкольного сектора г. Шелехов и Шелеховского р-на

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Соглашение о сотрудничестве
Лицей 1

Соглашение о сотрудничестве в рамках
реализации

Соглашение о
сотрудничестве Лицей 1.pdf

19.01.2018

Соглашение о социальном
сотрудничестве с ИМОЦ Шелехов

Предметом настоящего Соглашения
является сотрудничество Сторон в
рамках их уставной деятельности,

Соглашение о социальном
сотрудничестве с ИМОЦ
Шелехов.pdf

19.01.2018
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направленное на достижение целей и
задач, поставленных проектом

Отзывы участников мероприятий
Отзыву участников образовательной
программы «Школьная медиация:
возможности и подходы».

Отзывы слушателей тренинг
Школьная медиация
возможности и подхо.pdf

19.01.2018

Сертификат участника
Все участники публичных мероприятий
получают сертификаты удостоверяющие
участие

Сертификат участника.pdf 19.01.2018

Программа Всероссийской научно-
практической конференции

Ассоциация выступала соорганизатором
Ш Всероссийской научно-практической
конференции «Защита прав детей:
объединяем усилия (взаимодействие
семьи и школы), представители
организации выступили с докладами на
пленарном заседании, также в рамках
конференции была организована
дискуссионная площадка «Медиация как
ресурс взаимодействия семьи и школы».

Программа Всероссийской
научной конференции.pdf

19.01.2018

Выписка из журнала учета
юридического консультирования

Специалистами, работающими в
Кабинетах медиатора, созданными в
рамках проекта, заполняются журналы
учета. Всего имеется 32 удостоверяющих
листа.

Журнал учета юридических
консультаций .pdf

19.01.2018

Выписка из журнала учета
участников- консультации
Службам медиации

Специалистами Ассоциации при
оказании консультационных услуг
специалистам Служб школьной и
социальной медиации, оформляются
отчетные регистрационные листы (всего
за отчетный период имеется 39 листов).

Журнал учета участников
(консультирование
специалистов Служб ме.pdf

19.01.2018

Регистрационные листы
участников Круглого стола

2 ноября 2017 года в Шелехове состоялся
1 межрегиональный круглый стол
«Школьная и социальная медиация как
инструмент снижения социальной
напряженности в местном сообществе».
При регистрации каждым участником
был подписан лист регистрации, в
котором было указано о получении
раздаточного материала, а также о
проведении кофе-брейка.

Регистрационные листы
Круглый стол 2 ноября 2017
г..pdf

19.01.2018

Регистрационные листы
участников программы «Школьная

Регистрационные листы содержат
информацию о специалистах прошедших

Регистрационные листы
Школьная медиация 19.01.2018
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медиация: возможности и
подходы»

обучение по программе «Школьная
медиация: возможности и подходы».
Всего имеется 25 регистрационных
листов.

возможности и подходы.pdf

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность Фамилия, имя и отчество: Архипкина Анастасия Сергеевна

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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