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?Профильные НКО 

• Некоммерческой организацией является организация, не 
имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей 
деятельности и не распределяющая полученную прибыль между 
участниками. 

• Некоммерческие организации могут создаваться для достижения 
социальных, благотворительных, культурных, образовательных, 
научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья 
граждан, развития физической культуры и спорта, 
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей 
граждан, защиты прав, законных интересов граждан и 
организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания 
юридической помощи, а также в иных целях, направленных на 
достижение общественных благ. 



 
Социальный проект 

 

сконструированное инициатором проекта нововведение, целью 
которого является создание, модернизация или поддержание в 
изменившейся среде материальной или духовной ценности, 
которое имеет пространственно-временные  и ресурсные границы 
и воздействие которого на людей считается положительным по 
своему социальному значению.  



"Ты можешь САМ!": развитие способов самозащиты прав граждан в 
Восточно - Сибирском регионе Российской Федерации" 

География проекта 

Иркутская область 

Забайкальский край 

Республика Бурятия Кабинет Медиатора 
2 города: Шелехов, Иркутск 

115 консультаций школьным и 
Социальным службам медиации 

13 проведено процедур медиации 

Обучение 

3 тренинга  «Введение в 
медиацию» - 72 часа 

70 человек получили знания о 
медиации и медиативных 
 технологиях 

Научно практическая лаборатория 

10 экспертов 

7 заседаний 8 статей 

1 монография (150 экземпляров) 
Получатели органы государственной 
 власти, правозащитные организации. Он-лайн поддержка 

Форма обратной связи 
 irkmediator.ru 
Фейсбук 
Инстаграм 
Вконтакте 

48 консультаций 
909 подписчиков 

    Круглый стол 

«Медиация в системе способов 
альтернативного урегулирования  
споров: проблемы становления  
и развития».  

63 участника 

Цель проекта: 
развитие и популяризация новых 
 для законодательства и практики  
РФ способов самозащиты прав 
граждан, внедрение 
 альтернативных способов  
урегулирования споров.  

 

Разработано 3 вида буклетов 

197 граждан получили юридическую 
помощь и консультации по вопросам 

медиации 

12 спикеров 
115 консультаций 

Проведен опрос: 
96.4% опрошенных считают, что уровень  
информированности граждан о медиации недостаточен 

      74.1%   уверены, что процедура медиации должна  
предоставляться специализированными 

 учреждениями 

60% считают возможным прибегнуть к услугам 
 медиатора 

341 участник 



"ТЫ МОЖЕШЬ САМ! Развитие института медиации как способа защиты прав человека,  
инструмента снижения конфликтности и повышения правовой культуры в обществе" 

Ассоциация Байкальская лига медиаторов 

Иркутская область 

Забайкальский край 

Республика Бурятия 

1700 
Человек, участников 

проекта 

117 
Организаций, 

участников 
проекта 

ОБУЧЕНИЕ 

Вебинары 

Семинары 

Научно-практические 
мероприятия 

294 человека 

466 человек 

143 человек 

СМИ 

36 

Социальные 
сети 

217 

Сайт (в т.ч. 
Сторонние) 

72 

 

ПУБЛИКАЦИИ 

I Международный Форум  
«Сибирь: Европа и Азия – 

диалог о медиации» 
201  человек 

Лауреат 
 Национальной премии 

 «Гражданская инициатива» 

5 кабинетов 
Медиатора: 
-Иркутск 
-Ангарск 
-Шелехов 
-Усолье-Сибирское 
-Улан-Удэ 
179 человек защитили 
свои права 

612 
консультаций 

1 500 буклетов 
-Направления в Центр 
 Бесплатной юридической 
 помощи 
-«Служба школьной медиации» 
-«Как защитить свои права 
 конструктивно» 

1 552  
подписчика в 
социальных 
сетях 



Ассоциация служб школьной и 
социальной медиации 

Ассоциация создана с целью 
объединения служб 
школьной и социальной 
медиации, перехода их 
деятельности на качественно 
новый уровень, оказание 
организационной, 
методической и 
консультационной поддержки 
указанным службам. 

В настоящее время 
участниками являются 115 
образовательных 
организаций региона 



Ассоциация служб школьной и социальной 
медиации 
Организация и создание ресурсов для ее деятельности: 

oОбучение школьных медиаторов и медиаторов служб социальной 
медиации; 

oМетодическая, консультационная и организационная поддержка; 

oПроведение научно-практических мероприятий.  

 



С 1 октября 2019 года Ассоциация 
(некоммерческое партнерство) 
«Байкальская лига медиаторов» 
реализует социально-значимый 
проект «Ресурсный центр служб 
школьной медиации». При 
реализации проекта используются 
средства государственной 
поддержки, выделенные в качестве 
субсидии в соответствии с 
распоряжением аппарата 
Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области от 
22 августа 2019 года № 76-ар «О 
предоставлении субсидий и об 
отказе в предоставлении субсидий 
из областного бюджета по итогам 
конкурса социально значимых 
проектов «Губернское собрание 
общественности Иркутской области». 

 



Мероприятия проекта: 

• Обучение медиации и медиативным технологиям (222 человека) 

• Обучение тренеров «групп равных» (335 человек) 

• Сопровождение служб школьной медиации 

• Обеспечение методическими материалами 

• Организация и проведение Фестиваля Служб школьной медиации 









Оценка результатов курса участниками 



Контакты  

   Ассоциация «Байкальская лига медиаторов»  

• Телефон: 8(3952) 667599 

• Сайт : irkmediator.ru  

• Социальные сети:  
   Facebook – группа «Ассоциация  «Байкальская лига медиаторов» 
   Вконтакте – группа «Байкальская    лига медиаторов»  
   Инстаграм - @mediacia_irk 
   mediaciafirst@yandex.ru 

 


