
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

 

Учредители Международных проектов «Медиация в образовании» и 

«Социальное здоровье нации» АНО «Межрегиональный центр медиации и 

содействия социализации детей и молодежи» и Компания  «Институт 

Минсоцобрпроект» (г. Москва, РФ) сообщают о прекращении регистрации на 

участие образовательных организаций в  Проектах на 2016-2017 учебный год 

и прекращении регистрации на бесплатное обучение по программам 

дополнительного профессионального образования (профилактики суицидов 

несовершеннолетних и методы работы с проявления жестокости в детско-

подростковой среде, применение медиативных технологий в работе 

педагогов) с 5 февраля  2017 года.  

До 5 февраля 2017 года для образовательных организаций доступна 

возможность зарегистрироваться в проектах (получать методические 

рекомендации, информационные материалы, консультации), а также 

зарегистрироваться на бесплатное обучение (курсы повышения 

квалификации 48-108 часов). 

В связи с всплеском суицидальных попыток несовершеннолетних в 

период Новогодних и рождественских каникул учредителями 

международных Проектов принято решение о регистрации педагогов России 

и Республики Казахстан в Проектах с 10 января по 5 февраля 2017 года без 

организационного взноса и регистрации на обучение (курсы повышения 

квалификации) также без организационного взноса. Всем 

зарегистрировавшимся в этот период педагогам (желающим) 

предоставляется возможность без дополнительной регистрации и без оплаты 

за итоговые документы пройти обучение в рамках проектов. Участники при 

регистрации возмещают Учредителю только расходы на оказание услуги по 

сопровождению в проекте (аренда сервера, оплата) – 500 руб. Подробно - на 
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главной странице официального сайта Проекта «Социальное здоровье 

нации» и главной странице официального сайта Проекта «Медиация в 

образовании». 

 

Проекты организованы в целях содействия становлению медиации для 

образовательных организаций России, Казахстана, Беларуси и содействия 

профилактики суицидов несовершеннолетних. Участие в проектах и 

обучение педагогов осуществляется дистанционно. 

Для образовательных организаций России Проект реализуется строго в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и разработан в 

соответствии с ФГОС, Стратегией развития воспитания в РФ до 2025 года, 

Государственной программой РФ «Развитие образования» на 2013-2020 гг. 

Подробная информация о проектах и обучении - на официальном сайте 

дистанционной системы Минсоцобрпроект http://minsozobr.ru/.  

Сканкопии разрешительных документов организаций-учредителей 

Проекта, в т.ч. реквизиты лицензии на образовательную деятельность, 

образец удостоверения о повышении квалификации и т.д. размещены на 

официальных сайтах Проектов. 

Просим оказать содействие в информировании подведомственных 

организаций о последней возможности в 2016-2017 учебном году 

зарегистрироваться на участие в Проектах и пройти обучение в текущем 

учебном году. 

 

 

 

С уважением,  

Председатель экспертного совета проектов, 

профессор           Ю.Н. Чеботарёв 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тел. +7(495) 664-90-37, 

http://minsozobr.ru/


Иванова Екатерина Сергеевна 


