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Уважаемые руководители!
Управление образованием города Байконур информирует Вас о международном
дистанционном информационно-образовательном проекте «Медиация в образовании».
Во всех регионах России в рамках выполнения положений «Концепции развития
до 2017 года сети служб медиации...» (утв. Распоряжением Правительства РФ от 30 июля
2014 г. № 1430-р), в соответствии с Национальной стратегией, действий в интересах детей
на 2012-2017 годы (п. 64 Плана первоочередных мероприятий по реализации Стратегии)
организованы или осуществляется организация деятельности служб школьной медиации
в образовательных организациях.
В целях содействия внедрению восстановительно-медиативных технологий
в образовательный процесс организаций общего и профессионального образования
России,
Казахстана,
Беларуси
организован
международный
дистанционный
информационно- образовательный проект «Медиация в образовании» (далее – Проект).
В связи с большим количеством обращений от образовательных организаций ряда
регионов России в Оргкомитет Проекта по вопросам стоимости участия, Учредителями
принято решение (Соглашение между организациями-учредителями Проекта «Институт
международных
инновационных
социально-образовательных
проектов»
и «Межрегиональный центр медиации и содействия социализации детей и молодежи»
от 04.04.2016 г.) о реализации в рамках Проекта Программы поддержки образовательных
организаций отдельных регионов России в части содействия внедрению медиации
в образование.
Программой поддержки предполагается подключение организаций к системе
дистанционного сопровождения «Минсоцобрпроект» (только Проект «Медиация
в образовании») на 2016-2017 учебный год (период действия Проекта – с 1 августа 2016 г.
по 30 июня 2017 г.) и пользование в течение года информационно-методическими
материалами дистанционного Проекта, а также дистанционное повышение квалификации
неограниченного количества педагогов коллектива (16-48 часов) и 1 педагога (108 часов)
по тематике Проекта (применение медиативных технологий в образовательном процессе)
на безвозмездной основе.
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В Программу поддержки включены образовательные организации ряда регионов
России, в т.ч. города Байконур. Подробная информация – на официальном сайте Проекта
(http://mediationinedu.ru/, поиск через адресную строку) в разделе «Программа поддержки
регионов России».
По условиям Соглашения между Соучредителями Проекта предусмотрены
ограниченные периоды регистрации образовательных организаций в Проекте
на безвозмездной основе.
Организации города Байконур могут участвовать в Проекте в течение года
бесплатно при условии подачи заявки в июне 2016 года. Подробная информация
на официальном сайте Проекта (http://mediationinedu.ru/, поиск через адресную строку)
в разделе «Программа поддержки регионов России».
Единственным условием для организаций, участвующих на безвозмездной основе,
является регистрация и участие в Проекте педагогов всего коллектива (т.к. цель Проекта –
внедрение медиации в образование в целом, а не обучение отдельных педагогов) и оплата
участниками Проекта бланков своих именных итоговых документов (бланков
сертификатов участников международного проекта, бланков удостоверений о повышении
квалификации для тех, кто обучался), в размере 250-350 руб. (типографские расходы
и почтовые расходы).
Подробная информация об участии организаций города Байконур на безвозмездной
основе и электронная форма заявки — на сайте Проекта (http://mediationinedu.ru/, поиск
через адресную строку) в разделе «Программа поддержки регионов России».
Консультирование организаций города Байконур по вопросам участия в Проекте
(в т.ч. обучения) на безвозмездной основе организовано с 6.30 до 14.00 по московскому
времени по тел. 8(495) 664-63-59, 8(495) 664-90-37.
В связи с вышеизложенным, прошу Вас рассмотреть возможность (для всех
общеобразовательных организаций без исключения) участия в Проекте и обучения
в рамках Проекта на безвозмездной основе и регистрации в июне 2016г.
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