Требования по различным категориям к учебному процессу!
Требование центра к слушателям:

- слушатель не должен пропускать занятия (в исключительных
случаях в течение всего курса допускается пропуск одного дня занятий по
уважительной причине с предъявлением соответствующего документа
(кроме первого дня обучения);
- в процессе занятий слушатель все время должен находиться в
учебной аудитории;
- во время занятий не допускается произведение слушателями аудио- и
видеозаписей;
- в перерывах между занятиями необходимо соблюдать общественный
порядок, тишину, проявлять корректность по отношению к другим
слушателям и сотрудникам Центра;
- слушатели несут ответственность за ущерб, нанесенный внутреннему
интерьеру помещения Центра во время участия в семинарах-тренингах и
перерывах между ними,
а также обеспечивают сохранность мебели,
сантехники и прочего оборудования и, в случае поломки, порчи или утраты
всего вышеуказанного возмещают Центру ущерб по согласованному между
сторонами документу, но не менее 3-кратной стоимости утраченного
(испорченного) имущества.
- за 3 недели до начала II модуля слушатели должны прислать 3 кейса
и "вступительную речь медиатора".
- за 3 недели до начала III модуля все слушатели должны сдать
"эссе".
Требования центра к учебной части:

- утвердить учебный план по кейсам и раздаточным материалам
для всех групп,
- утвердить план по кейсам для конкретной группы,
напечатать "основы медиации" в кол-ве участников группы и
передать ведущим тренерам в 3 день обучения по 1модулю,
следить за соблюдением правил слушателями,
утвердить у Шамликашвили Ц. А. кейс каждого слушателя,
передать информацию по кейсам в stcorr,
передать Шамликашвили Ц. А. вступительные речи и эссе
слушателей с анализом ведущих тренеров данной группы
Требование центра к ведущим тренерам:

- на первом модуле ведущие тренеры должны сказать о кейсах и
вступительной речи,
- ведущие тренеры, должны прочитать вступительную речь и
составить ее оценку с комментариями и прислать на stcorr - последний срок
за 2 недели до начала II модуля.

следить за соблюдением правил
слушателями, в случаи
необходимости делать замечания слушателям.
- передавать информацию о нарушении правил слушателями дежурным и учебной части,
- ведущие тренеры должны ознакомиться с эссе каждого слушателя
перед экзаменами.
Требование центра к stcorr:
вести ведомости каждой группы,
отвечать на письма слушателей и благодарить их за присланное
домашнее задания если они прислали в установленные сроки,
направлять кейсы, в учебную часть на утверждение,
направлять вступительные речи слушателей ведущим тренерам,
без почтовых реквизитов слушателей,
направлять вступительные речи с анализом от тренеров и эссе в
учебную часть,
через 2 недели после 1 модуля делается рассылка, с
благодарностью всем тем, кто прислал вступительную речь и
кейсы, для всех остальных напоминание о сроках сдачи кейсов и
вступительной речи медиаторов,
через
2 недели после 11 модуля делается рассылка, с
благодарностью всем тем, кто прислал эссе и напоминание
остальным о сроках сдачи эссе,
в ближайшее время необходимо
создать
база прошедших
базовый курс с ее периодическим обновлением по завершению
обучения каждой группы,
по созданной базе раз в месяц необходимо делать рассылку о
ближайших мероприятиях не рекламного характера с ссылкой,
что за дополнительной
информацией нужно обращаться к
ГулякВ.В.

