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ОБУЧЕНИЕ МЕДИАЦИИ
НОУ ДОВ «Амурский центр профессиональной подготовки» проводит набор
группы на обучение по одному из самых актуальных и перспективных направлений –
Медиация.
Медиатор - специалист, призванный разрешать конфликты с помощью медиации. Он
участвует в процедуре медиации как третья, нейтральная, незаинтересованная сторона. В
процессе переговоров медиатор помогает конфликтующим сторонам понять интересы свои и
противника, определить занимаемые позиции. Также медиатор подводит стороны к поиску
конструктивного решения спора, приемлемого для обеих сторон и помогает сторонам найти
то решение, которое бы устроило всех участников конфликта.
Программа обучения может представлять интерес для адвокатов, юристов,
психологов, менеджеров и других специалистов, которые по роду своей деятельности
сталкиваются с необходимостью распознавать, предотвращать и разрешать конфликтные
ситуации, в том числе, возникающие в экономических и других гражданско-правовых,
трудовых и семейных спорах
Обучение проводится по программе подготовки медиаторов (ППМ), утвержденной
приказом Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2011 г. № 187 «Об
утверждении программы подготовки медиаторов».
Программа «Медиатор. Базовый курс» - первая программа повышения
квалификации, которую необходимо освоить, чтобы стать профессиональным медиатором.
Программа включает 120 часов лекционных и семинарских занятий (практических и
тренинговых) занятий и состоит из трех модулей: введение в медиацию; медиация как
процедура; медиативный подход.
По окончании обучения в соответствии с Федеральным законом «Об образовании» от
29.12.2012 г. №273-ФЗ выдается удостоверение установленного образца о получении
дополнительного профессионального образования (о повышении квалификации), дающее
право осуществления медиативной деятельности на профессиональной основе, что
установлено
Федеральным Законом
№193-ФЗ «Об альтернативной
процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».
Продолжительность обучения: 3-4 недели (120 часов)
Время проведения занятий определяется с учётом пожеланий слушателей (вечернее,
дневное).
Стоимость обучения: 12000 рублей.
Центр имеет лицензию на образовательную деятельность (от 15 июня 2011 г.,
бессрочная, регистрационный № ОД 4151, серия РО №017677, выдана министерством
образования и науки Амурской области).
Более подробную информацию об организации и проведении обучения Вы можете
узнать по адресу:
г. Благовещенск, ул. Первомайская, д.1, оф.212 и по телефону (4162) 52-62-10.

