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8-е заседание Руководящего комитета программы сотрудничества Совета 

Баренцева Евро-Арктического региона «Дети и молодежь групп риска» 

 

Дата и время:  

Пятница, 15 июня 2012 

Место проведения: 

Конференц-зал, Отель Радиссон Блю 

г. Оулу, Финляндия 

 

 

Участники заседания:  

 

Пол Кристиан Бергстрем Председатель Руководящего комитета программы «Дети и 

молодежь группы риска в Баренцевом регионе» 

Директор Регионального управления по делам детей, 

молодежи и семьи Северной Норвегии 

Елена Геннадьевна 

Красовская 

 

Заместитель председателя Руководящего комитета 

программы ДМГР 

Заместитель председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 

Мурманской области, консультант сектора по 

взаимодействию с правоохранительными органами и 

подразделениями Министерства обороны РФ управления 

специальных программ Аппарата Правительства 

Мурманской области 

Роман Александрович 

Копосов 

Координатор программы ДМГР 

Руководитель проекта, Региональное управление по делам 

детей, молодежи и семьи Северной Норвегии, Отдел 

международных связей в Баренцевом регионе 

Анна Афанасьева  

 

 

 

 

Секретарь программы ДМГР 

Старший консультант, Отдел международных связей в 

Баренцевом регионе, Региональное управление по делам 

детей, молодежи и семьи Северной Норвегии 

 

Ваппу Суннари 

 

 

Арья Раутио 

 

Суви Пихкала 

 

Ингрид Лёфстранд 

Преподаватель в области гендерных наук, Университет г. 

Оулу, Финляндия 

 

Профессор, THULE-институт, Финляндия 

Координатор проектов, Университет Оулу, Финляндия 

 

Координатор проектов, Ассоциация местных и 

региональных властей губернии Норрботтен, Швеция 
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Елена Алексеевна 

Дунаева 

Советник заместителя Губернатора Архангельской области 

по социальным вопросам 

Илья Васильевич 

Семяшкин 

 

Антохина Светлана  

Владимировна  

 

Александра Николаевна 

Артиева  

 

Елена Евгеньевна 

Викторова 

Руководитель Агентства Республики Коми по социальному 

развитию  

 

Заместитель министра здравоохранения и социального 

развития республики Карелия  

 

Представитель Рабочей группы БЕАК по вопросам 

коренных народов Севера, Мурманская область 

 

Директор программы «Детские деревни SOS» в Мурманской 

области 

Ольга Сорванова Переводчик 

 

 

Повестка дня 

 

1. Приветственное слово. Открытие заседания – Председатель.  

 

Председатель приветствовал членов Руководящего комитета (РК) и открыл встречу, 

кратко осветив главные вопросы заседания:  
 
- заявка на финансирование в Коларктик и программа ДМГР II; 

- более стабильные механизмы финансирования и расширение деятельности по 

мероприятиям с финской стороны, программа «От Насилия к Заботе». В бюджете 

предусматриваются возможности для новых видов деятельности и мероприятий, 

предложения будут обсуждаться в ходе заседания; 

-отчетность и  структура финансирования фонда Коларктик; 

- приглашение и презентация директора «Детские деревни SOS» в г. Мурманске в ходе 

последней части заседания; 

- презентация программы «АудТрейн» - программа по экспертизе детских учреждений  

в Баренцевом регионе. Данная программа представляет собой систематический способ 

проведения инспекций по защите прав детей в соответствующих учреждениях. Данная 

программа является конкретным предложением для его дальнейшей реализации в 

Баренцевом регионе. 

- общее взаимодействие проектного плана, процедур ЕС Коларктик и программы ДМГР 

2, включая способы финансирования ДМГР и корректировка мероприятий в рамках 

ДМГР 2 в соответствии с имеющимся финансированием, практическая реализация 

плана деятельности в рамках проекта.  

 

Председатель призывает членов РК в ходе заседания поднимать имеющиеся вопросы и 

проблемы по взаимодействию процедур Коларктик и  программы ДМГР. 
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2. Презентация участников заседания 

 

Все члены РК присутствуют. Нет необходимости представляться, так как члены РК 

встречались много раз и знают друг друга.  

На заседании впервые присутствует Арья Рауто, профессор THULE института, 

Финляндия. Список участников включен в протокол. 

 

3. Утверждение повестки дня  

Председатель представил вопросы заседания: 

 

1. Принятие протокола заседания 7-ой встречи РК от 1 декабря 2011г. в г. 

Мурманск, Россия. 

2. Отчёт о статусе на 2012– Председатель 

- Новости от Объединенной Рабочей Группы по вопросам здравоохранения и 

связанными с ними социальными вопросами 

- Статус плана мероприятий на 2012 

- Информация о заявке в Коларктик и ДМГР II 

3. План мероприятий ДМГР на вторую половину 2012г. – обсуждение 

- План реализации проекта на 2012г. 

- Детальное планирование 

4. Информация от членов руководящего комитета  – актуальные новости, новости 

о деятельности и перспективах сотрудничества в области детей и молодежи групп 

риска.  

5. Планирование следующего заседания РК и семинара ДМГР – предложение от 

Председателя. 

 

Председатель представляет повестку дня. Повестка дня принята. 

 

4. Утверждение протокола 7-го заседания РК 

 

Возвращаясь к итогам предыдущего заседания РК:  

 

Существуют пробелы в качестве реализации определенных методических программ, 

таким образом, особое внимание будет уделено качеству реализации этих программ.  

 

Предложение о проведении следующего заседания РК ДМГР: следующее заседание РК 

ДМГР состоится в г. Петрозаводске, Республика Карелия, Россия.  

 

Комментарии и замечания по протоколу:  

 

Все региональные комментарии были включены в протокол. Протокол включает в себя 

свежие новости и комментарии от регионов. 

 

Возражений нет. Протокол принят.  

 

5. Отчет о деятельности за 2012 год 

 

 План мероприятий на 2012 
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Председатель представил принятый план мероприятий на 2012 год. 

 

Комментарии: 

 

1. Две альтернативы по мероприятиям: проведение конференции, посвященной 10-

летию сотрудничества между Королевством Норвегии и Республикой Карелия, либо 

конференции, посвященной теме прав ребенка. 

2. Республики Коми и Карелия выразили большой интерес к мероприятиям в области 

«Дети и Наказание», мероприятия по теме должны быть интегрированы в программу. 

3. Изменения в секретариате ДМГР: Роман Копосов является на данный момент 

руководителем проекта ДМГР,  Анна Афанасьева - старший консультант программы. В 

состав секретариата будут внесены следующие изменения: Роман Копосов –

методологическое сопровождение программ, исследовательская работа, ставка 40%; 

Марина Зырянова будет осуществлять деятельность в качестве руководителя проекта, 

взяв на себя ответственность за исполнительную часть программы ДМГР, Анна 

Афанасьева уходит на другую работу, в Баренц-секретариат. 

 

Предложения по теме: 

 

1) Следующее заседание РК ДМГР состоится осенью 2012 г. в г. Петрозаводск, 

Республика Карелия; 

2)   Более систематическое и тесное взаимодействие по сотрудничеству с Экспертной 

Группой по сотрудничеству по детям групп риска в странах Балтийского региона, 

проведено два заседания и была составлена объединенная проектная группа с целью 

презентации программы «Audtrain»; 

3) Запланировать встречу с рабочей группой Партнерства Северного Измерения в 

Области Общественного Здравоохранения и Социального Благосостояния (NDPHS) с 

целью обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества по теме «Дети и 

Наказание», а так же другим соответствующим программам в рамках ДМГР, дата - 

осень 2012 года; 

4) Во время последней встречи в Мурманске члены ОРГЗС отметили 

положительные результаты деятельности ДМГР, а так же результаты по заявке в 

Коларктик. 

5) Профессиональная компетенция:  

Существует большая озабоченность в связи с качеством применения методов на 

практике. Количество мероприятий обширное, однако чем больше социальных центров 

вовлечены в распространение программ, тем больше требуется ресурсов для 

обеспечения качества их осуществления. 
 
Основные вопросы:  

-  механизмы интеграции новых центров в план мероприятий; 

- имеющиеся ресурсы: уровень профессионализма в участвующих центрах. 

Было потрачено огромное количество ресурсов для обеспечения обучения в 

центрах, которые не предоставляют соответствующие услуги населению. 

Количество центров в этом отношении оказывается слишком большое. 

 

6) Веб-страница программы ДМГР постоянно обновляется. Партнерство Северного 

Измерения в Области Общественного Здравоохранения и Социального Благосостояния 
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(NDPHS) имеет очень хорошую веб-страницу, и программа ДМГР начал рассматривать 

данную страницу как пример, которому стоит следовать. 

 

7). Положительный ответ от ЕС Коларктик.  

Немногое количество заявок проходят через систему ЕС Коларктик. Доработанная 

заявка от ДМГР была подана в октябре 2011 г., был выделены средства на проведение 

ДМГР II согласно поданному бюджету. 

 

Комментарии: 

 

Качество реализации программ:  

  • Возрастает роль членов РК, ответственных за координацию и улучшение контроля за 

деятельностью в регионе; 

• 10 мая этого года состоялась встреча между представителями городской и областной 

администрации Республики Карелия с норвежской стороной с целью обсуждения 

вопросов, связанных с действующим и будущим сотрудничеством. Одной из основных 

тем было обсуждение устойчивости компетенции путем создания методологического 

центра.  

 

Сертификация тренеров:  

 • УФСИН хотели бы иметь в своей системе обученных мастер-тренеров по программе 

АРТ. Руководство с российской стороны будет осуществлять Вологодский институт 

права и экономики; 

• В Архангельской области появились специалисты обученные медиации. Посредники 

из Архангельска примут участие в конце октября в семинаре в г. Тронхейме, Норвегия 

и Швеции с целью обмена своим опытом с коллегами; 

• Первые АРТ тренеры по работе с несовершеннолетними правонарушителями 

женского пола были сертифицированы в г.Рязань. Предыдущая работа осуществлялась 

только с несовершеннолетними правонарушителями мужского пола, таким образом 

практика, проводимая в г. Рязани представляет собой развитие в сфере опытно-

практических программ с упором на разные целевые группы по принципу пола. 

Необходимо проведение исследовательского проекта по оценке результатов 

применения данной программы. 

 

• Проект поддержки программы ДМГР - презентация деятельности 
 

1) Контроль качества – определенное количество программ было предоставлено 

центрам, которые не предоставляют соответствующие услуги населению, таким 

образом, это ведёт к непродуктивному использованию ресурсов ДМГР. 

 

Предлагаемое решение: усилить контроль над отбором участвующих учреждений, либо 

исключить некоторое количество центров из реализации программы. 

Реализация программ «Семейные Групповые Конференции» и «АРТ» применяет очень 

хороший контроль качества практики в учреждениях, однако программа  «Невероятные 

годы» требует дополнительной оценки качества. 

 

2) Cписок учреждений на региональном уровне будет отправлен каждому из членов РК 

ДМГР, включая анкеты: необходимы комментарии по статусу и положению 

вовлеченных центров, а так же соответствующее решение, о том должны ли они быть 

исключены из списка по дальнейшим мероприятиям.  
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Ресурсы должны быть сконцентрированы на учреждения, которые предоставляют 

подобные услуги нуждающимся семьям. Перед включением новых центров в список 

учреждений должен существовать хороший контроль по уже участвующим центрам. 

После получения обновленного списка и информации по центрам, будет составлен 

конкретный план предложений и представлен на следующем заседании РК ДМГР. 

Данное предложение касается только тех программ, которые распространяются в 

рамках ДМГР 1, начиная с 2008 г. 

 

Комментарии: 

Г-жа Суннари: Поступило предложение по двум темам, а так же включение этих тем в 

фокус программы на 2012 г.: 1. Сотрудничество по вопросам торговли людьми, в 

частности торговлей женщинами. 2. Телесное наказание и жестокое обращение с 

детьми.  

Г-н Бергстрем: 

Распространение информации по данным темам ранее не акцентировалось, в центре 

внимания находились вопросы в области системы наказания по отношению к детям, 

находящимся в конфликте с законом. Затронутые темы должны быть приняты во 

внимание, и рассмотрены возможные способы их интеграции в рамках программы 

ДМГР.  

 

 Информация о заявке в Коларктик и ДМГР II 

Затрагиваемые вопросы:  

- необходимо рассмотрение плана заявки и его соотношение с размером запрошенного 

финансирования; 

- общий обьем финансирования, каким образом будут расходоваться средства, на какие 

мероприятия  и как это будет осуществляться на практике в соответствии с новыми 

требованиями,  которыми ранее не оперировали в ходе первой части проекта ДМГР.  

Комментарии:  

Секретариат рассмотрит взаимосвязь между схемой Коларктик и системой программы 

ДМГР, где основной упор ставится на соответствие целей программы с требованиями и 

целями Коларктик.  

Г-н Копосов представляет презентацию требований и критериев по заявке в Коларктик.  

Г-н Копосов информирует о том, что по запросу Коларктик в ходе подачи заявки 

критерии 1го порядка были изменены на критерии 2-го порядка.  

Данные критерии были описаны детально в ходе встречи:   

 - Общие условия ЕС финансирования; 

- Частное финансирование: более актуально для российской стороны. 

Общий объем финансирования проекта состоит из: 

- Государственное финансирование; 

- Частное финансирование. 
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Г-н Копосов предоставляет обзор и отчет по бюджету на каждую страну. Проектные 

расходы делятся на 4 страны и 2 группы, где Норвегия стоит отдельно.  

 

Дополнительные критерии: 

Вопрос количества мероприятий по программе ДМГР II представляет собой один из 

наиболее важных  вопросов, который должен быть решен. Норвежский фонд Коларктик 

выделил бюджет на 168.000 евро меньше, чем ожидалось. Таким образом придется 

сократить количество некоторых видов деятельности, планирование должно быть 

скорректировано в соответствии с сокращением бюджета (см. таблицу приоритетных 

показателей ДМГР II 

Комментарии: 

Г-жа Дунаева: интересуется, когда стартует ДМГР II и придётся ли совмещать 

мероприятия последнего года ДМГР I с первым годом программы ДМГР II.  

Г-н Копосов: информирует о том, что мероприятия по программе ДМГР II начнутся 

только после подписания генерального контракта на встрече с фондом Коларктик. 

Г-жа Лёфстранд запросила дополнительную информацию о бюджете со стороны 

Швеции. Конкретные комментарии и информация по бюджету со стороны Швеции 

будут направлены Г-же Лёфстранд. 

Г-жа Красовская: интересуется принимает ли участие в финансировании «Фонд 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» под руководством 

Марины Гордеевой в г.Москва.  

Г-н Копосов: Со стороны фонда были даны очень позитивные отзывы и положительные 

впечатления о деятельности ДМГР. Данный фонд может быть использован при 

условии, что регионы  выступают в качестве заявителей, так как заявки в фонд 

принимаются только от Российских регионов-заявителей.  

 

6. План мероприятий ДМГР на 2012 г. – обсуждение 

 

 План реализации проекта на 2012 г. 

 

Г-н Бергстрём предлагает быть конкретными в обсуждении вопроса гибкости в выборе 

мероприятий. Имеются готовые предложения по конкретным мероприятиям. Г-н 

Бергстрём представляет адаптированный план в соответствии с бюджетом на 2012 г. 

(табл.) Предлагается пройти детально по каждому году в период 2012 – 2014гг.  

Приоритет в ДМГР II ориентируется не на количество, а на качество реализуемых 

программ, а так же предлагается большее количество сопровождений по регионам. В 

ходе заседания должно приняться решение об общем количестве мероприятий по 

программам.  

«Невероятные Годы» – необходимо убедиться, что деятельность включает те центры, 

которые предлагают подобные услуги населению.  

«Как Нам Быть» – 3 сопровождения и 3 обучающих семинара в год.  

«Сотрудничество с УФСИН и вопросам, касающимся несовершеннолетних 

нарушителей» - включение в деятельность республик Карелия и Коми, мероприятия по 

регионам могут быть включены в план проекта, а так же в первую очередь необходимо 
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получить получить разрешение из Москвы. Имеется бюджет на проведение встреч 

рабочих групп.  

 

Комментарии: 

1) Обучающие семинары по программе «От насилия к заботе». 

Суви Пихкала представила программу «От насилия к заботе» 

Г-жа Суннари: программа не является обучающим курсом, но поощряет обновление и 

контекстуализации дальнейшего содержания курса для соответствующих локальных 

целей на основании того, что оформлено в проектном плане. 

Г-н Бергстрем: что касается предложения по программе «От насилия к заботе», должны 

быть найдены механизмы для обсуждения необходимых критериев, предъявляемых к 

участникам курса, а также поднят вопрос о дальнейшем применении этой компетенции 

в соответствии с целями программы, в пользу детей и молодежи в Баренцевом регионе. 

Г-жа Дунаева: выражает, что существует меньшая заинтересованность в обучении 

студентов и большая заинтересованность в обучении специалистов. Содержание 

программы является актуальным и интересным, однако, она должна быть направлена 

преимущественно на специалистов, которые на практике работают с семьями. 

Предлагается разделить учебные группы на студентов и практических работников. 

Студентов можно обучать в рамках проектов с ВУЗАми. 

Г-н Семяшкин: полномочия и обязанности некоторых членов РК со стороны России не 

предусматривают тесное сотрудничество с университетами, это может быть причиной 

необходимости разделения обучения на студентов и специалистов.  

Решение: Дождаться предложений от финской стороны по механизмам, которые было 

бы целесообразно использовать для решения поднятых вопросов. 

2) Встреча с фондом Коларктик  

На встрече должен быть предоставлен точный план мероприятий ДМГР II. Возможно 

будут сделаны некоторые корректировки по участию «Детские деревни SOS» с 

программой «Семейные групповые конференции», а так же программы «Audtrain» с 

упором на мониторинг прав детей в соответствующих учреждениях. 

Решение: Более подробный план проекта и план бюджета будут направлены членам РК 

ДМГР после его окончательного утверждения.  

3) Предварительная дата проведения следующего заседания РК ДМГР, 6-9 ноября 

2012г. в г. Петрозаводске, Республика Карелия.  

Председательский состав NDPHS будут присутствовать в г. Петрозаводске в 

предлагаемые даты и хотели бы встретиться  с ДМГР, чтобы получить информацию о 

проводимых мероприятиях, на которые были выделены средства. 

Предложения: 

 объединить 3 события: конференцию, посвященную 10-летию сотрудничества 

между Королевством Норвегия и Республикой Карелия, ежегодную 

конференцию ДМГР и 9-ое заседание РК ДМГР; 

 8 ноября – проведение ежегодной конференции ДМГР; 

 начать планировать содержание и организацию ежегодной конференции ДМГР; 
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 составить список ключевых лиц, участвующих в деятельности ДМГР и 

пригласить в качестве участников очередной ежегодной ДМГР конференции; 

 рассмотреть вопрос создания методического центра и обучения мастер-тренеров 

в г. Петрозаводске. 

Комментарии:  

Г-жа Антохина передает согласие от Министра здравоохранения Республики Карелия 

Валентины Улич на проведение ежегодной конференции 8-го ноября 2012г., 

соответственно заседание РК должно проводиться 7-го или 9-го ноября. Передает 

Председателю план предложений по конференции, отчет по деятельности за первое 

полугодие, а так же бюджет по оборудованию методологического центра. Центр 

необходим для дальнейшего развития, все специалисты уже обучены. Выражает 

согласие делать упор в программе ДМГР II на на качество реализации, приоритета 

сопровождений и мониторинга. 

Решение: Даты проведения с 6-го по 9-е ноября, включая время в дороге. 

Ответственными за организацию и координацию мероприятий назначается секретариат 

программы ДМГР и региональный член ДМГР от Республики Карелия.  

Решение принято.  

 

7. Информация от региональных представителей - актуальные новости, 

обновления о сотрудничестве и перспективах деятельности в сфере детей и 

молодежи групп риска 

 

1) Республика Карелия  

Светлана Владимировна Антохина продготовила  небольшую информацию о их работе. 

В 2012 году в рамках карело-норвежского сотрудничества по программе «Дети и 

молодежь группы риска в   Баренц – регионе» продолжена работа по внедрению в 

республике Карелия современных эффективных технологий социальной работы с 

семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.  

В настоящее время в соответствии с программой в Республике Карелия проводится 

целенаправленная систематическая работа по внедрению 5-ти технологий (методов) 

социальной работы с семьей и детьми:  

- «Невероятные годы» (Вебстер-Страттон), направленной на работу с родителями детей 

в возрасте от 2 до 8 лет, имеющих проблемы в поведении;   

- «ART – тренировка замещения агрессии», направленной на социальную 

реабилитацию несовершеннолетних с агрессивным поведением; 

- «ART в семье»; 

- «Семейные групповые конференции» - направленной на активизацию внутренних 

ресурсов семьи для принятия решения в интересах ребенка, выстраивание 

конструктивного взаимодействия специалистов, ребенка, родителей,  родственников; 

- «Как нам быть»- направленная на работу с родителями, которые воспитывают детей-

инвалидов.  
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Всего в реализации данных программ в республике принимают участие 127 

специалистов из 24 государственных и муниципальных учреждений образования и 

социального обслуживания семьи и детей, среди которых: 

Внедрение технологий осуществляется в 12 муниципальных районах и городских 

округах Республики Карелия.  

Звание мастер-тренера (обучающих тренеров) имеют 4 специалиста по технологии 

ART, 2 специалиста по технологии « ART в семье» и 1 специалист по технологии 

«Невероятные годы».  

Программа «Невероятные годы» реализуется в г. Петрозаводске (на базе Центра 

«Сампо»), в центрах и отделениях социальной помощи семье и детям г. Костомукши, 

Беломорского, Кондопожского, Сегежского районов.  

 За период с 01.02.2012г. по 15.06.2012г. обучено 9 специалистов муниципальных 

учреждений комплексных центров социального обслуживания населения 

Лахденпохского, Медвежьегорского, Сортавальского муниципальных районов. 

В течение I квартала 2012 года в учреждениях социального обслуживания проведено 8 

родительских групп,  в которых приняло участие более 65 родителей и 

поддерживающих лиц. По итогам проведения групп в Республике Карелия 

традиционно отмечается высокий социальных эффект: у 90% детей, чьи родители 

являлись участниками программы, отмечается улучшение поведения, у  родителей 

отмечается уменьшение уровня стресса на 92%. 

 Параллельно мастер-тренером из Карелии осуществлялось методическое 

сопровождение специалистов, работающих по программе, социальных учреждений 

Республики Коми,  Мурманской и Архангельской областей. Всего  проведено 8 очных 

консультаций и методических учеб, 2 обучающих семинара.  

В рамках работы по программе «ART: тренировки замещения агрессии» в течение I 

квартала 2012 года проведена групповая реабилитационная работа для 94 

несовершеннолетних.  

 Базовыми учреждениями внедрения технологии выступают ГУ СО «Республиканский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Возрождение (далее – 

Центр «Возрождение»), МУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Надежда», г.  Петрозаводск (далее – Центр «Надежда»), ГУ РК 

«Институт повышения квалификации работников образования Республики Карелия».  

В отчетном периоде мастер-тренером Центра «Возрождение» проведено 3 супервизии  

для специалистов Центра «Сампо», Центра «Возрождения», МБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» Олонецкого муниципального района.  

Одновременно мастер-тренер из Карелии участвовал в проведении обучающих 

семинаров в г. Архангельск и г. Сыктывкар. 

21-22 мая 2012 года прошел обучающий семинар по программе «Как нам быть?» для 17 

специалистов, работающих с родителями, которые воспитывают детей-инвалидов, из 6 

муниципальных районов.  

Инновационному методу работы с семьей «Семейные групповые конференции», 

направленной на активизацию внутренних ресурсов семьи в интересах ребенка 

посредством конструктивного взаимодействия родителей, родственников  и 

специалистов учреждений обучено 20 специалистов образования и социального 

Республики Карелия. Данная программа отличается  наибольшей 
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ресурснозатратностью по количеству занятых специалистов и времени работы с семьей 

прошли обучение. С 2008 года в программе приняли участие 9 семей.   

Всего с 2008 года участие в программах, реализуемых в рамках международного 

сотрудничества, приняли участие более 890 несовершеннолетних и более 370 семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.   

2)  Архангельская область  

Елена Алексеевна Дунаева, представляющая Архангельскую область, сообщила  

новости и представила информацию о реализации программы ДМГР в регионе: 

         01 июня 2012 года Президент Российской Федерации В. Путин подписал Указ № 

761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы». Это 

очень объемный документ, который носит программный характер. Субъектам РФ 

рекомендовано утвердить региональные стратегии (программы) действий в  интересах 

детей. 

Национальная стратегия основана на нормах международного права в отношении 

детей, она вобрала в себя инновационные наработки регионов в сфере защиты детства, 

в том числе провозгласила создание системы дружественного к ребенку правосудия. 

         Это означает, в числе прочих мер:  

- развитие сети служб примирения в целях реализации восстановительного правосудия, 

- организацию школьных служб примирения, 

- реформирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

- включение в систему органов профилактики правонарушений несовершеннолетних 

судов, подразделений Следственного комитета РФ, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, уполномоченных по правам ребенка и неправительственных 

организаций, 

-определение координирующего федерального органа исполнительной власти по 

выработке и реализации государственной политики в отношении детей. 

         То, что мы делаем в рамках Программы ДМГР, полностью соответствует 

Национальной стратегии действий в интересах детей. Можно даже сказать, что в чем-то 

мы немного опередили Указ Президента РФ.  

        Что касается Архангельской области, то, прежде всего, хотелось бы сказать о 

начале внедрения медиации в уголовное судопроизводство по делам 

несовершеннолетних. 

         В конце  2011 – феврале 2012 года был проведен семинар по обучению 

медиаторов с привлечением норвежских специалистов и специалистов Центра судебно-

правовая реформа из Москвы. Обучено 20 человек из 9 учреждений 6 городов и 

районов (Архангельск, Северодвинск,  Новодвинск, Котлас, Вельский, Каргопольский 

районы). Решением областной комиссии мы утвердили их в качестве 

экспериментальных площадок. 

Рабочей группой по внедрению ювенальной юстиции на территории области 

разработан Регламент взаимодействия субъектов программы примирения обвиняемого 

(подозреваемого) с потерпевшим по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних, который подписан сторонами Соглашения и направлен во все 

ведомства в апреле 2012 года. 

         Однако внедрение программ примирения, как и все новое, продвигается с трудом. 

Заявки от органов предварительного расследования, судей в учреждения, в которых 

работают посредники, не направляются. Нежелание передавать дела на медиацию 

связано с низким уровнем осведомленности следователей, дознавателей, судей об 

эффективности программ примирения между преступником  и жертвой.  
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         30-31 мая к нам приезжала проектная группа из Норвегии на семинар по 

обсуждению статуса медиации. Мы приглашали на этот семинар обученных 

посредников. Обсуждение показало, что там, где взаимодействие по досудебному 

сопровождению между центрами и органами следствия было раньше налажено, там и 

передача дел на примирение шла активнее. А там, где органы следствия не готовы, 

процесс тормозится. 

Проблема еще состоит и в том, что население мало знает о медиации и считает, что, 

если  родитель несовершеннолетнего выплатил материальную компенсацию за 

причиненный преступлением ущерб, то примирение уже состоялось. Здесь нужна еще 

большая разъяснительная работа с населением. Сейчас пока идет много отказов с той 

или другой стороны от проведения примирительной встречи, т.е. пока оконченных 

процедур примирения немного, но они уже есть. 

         Надо сказать, что наши медиаторы – люди увлеченные, заинтересованные, они 

пытаются применять элементы восстановительного правосудия в своей работе в той 

или иной мере. Их, конечно, надо всячески поддерживать, пока процесс находится в 

начальной стадии.  

         Ирен обещала пригласить наших медиаторов на совместный семинар с 

норвежскими посредниками в конце октября. Это было бы замечательно! Если вопрос 

принципиально решен, хотелось бы получить официальное приглашение, чтобы 

разослать его по учреждениям, где работают посредники. 

         В 1 полугодии 2012 года мы завершили обучение 1 группы по методу АРТ, 

обучили 2 группу специалистов по методу СГК. АРТ только начали осваивать. СГК в 1 

группе у нас идет похуже. 

         По этим методам, а также по методу "Невероятные годы", проведены 

сопровождающие семинары. Остается просьба к Руководящему комитету – продолжить 

обеспечение книгами учреждений, которые прошли обучение по НГ. Есть потребность 

в дополнительном обучении специалистов по методу НГ, т.к. технология дает хороший 

эффект и очень востребована (родители записываются в очередь). 

         Во 2 п/г 2012 г. будем набирать новую группу по АРТ и семейному АРТ, готовить 

мастер-тренеров. 

         21.12.2011 мы провели областной семинар для специалистов территориальных 

КДН и органов и учреждений социальной защиты населения по новым социальным 

технологиям работы с семьей и детьми, в том числе прошедшие обучение специалисты 

знакомили с методами Программы ДМГР. Семинар вызвал большой интерес. 

 

3) Мурманская область  

Елена Геннадьевна Красовская проинформировала о том, что реализуется в рамках 

программы «ДМГР» в Мурманской области:  

В 1 полугодии 2012 года в Мурманской области в рамках российско-норвежского 

проекта «Дети и молодежь группы риска» реализованы следующие программы: 

«Тренировка замещения агрессии» - АRТ и АRТ - семья, «Как нам быть» и «Семейные 

групповые конференции». 

1. Программа «Невероятные годы» реализуется в пяти учреждениях социального 

обслуживания семьи и детей Мурманской области.  

Мурманский центр социальной помощи семье и детям 

За период с 2008 года по настоящее время групповыми руководителями было обучено 

26 групп родителей, 199 человек.  
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В Ловозерском КЦСОН с 06.03.2012 г. по 24.05.2012 г.  проходили обучение 5 

групп родителей (7 родителей, 6 семей). В целом, занятия по программе проводятся 2 

раза в год по мере комплектации группы: сентябрь - ноябрь, март - май. 

В мае 2012 года проведены родительские собрания на базе МБДОУ №1, №2 с. 

Ловозеро, МБДОУ №7 п. Ревда. Поступило 3 заявки на участие в работе группы по 

проекту в сентябре 2012 года от жителей с. Ловозеро, 3 заявки от жителей п. Ревда. 

Жители с.Ловозеро отмечают  неудобства участия в работе групп, в связи с 

отдаленностью ГОБУСОН «Ловозерский КЦСОН» от места их проживания. 

В Мончегорском  КЦСОН создана группа из 6 родителей, с которыми 

проводились тренинги с февраля по май 2012г.Следующий курс по программе 

«Невероятные годы» начнется в октябре 2012г. 

В отделении психолого-педагогической помощи семье и детям 

Полярниозоринского комплексного центра социального обслуживания населения старт 

программе был дан 29 сентября 2011 года. За два курса программы в ней приняло 

участие 9 семей, которые получили диплом об окончании обучения. Каждый курс 

рассчитан на 12 занятий (I курс – 29.09. – 23.12.2011г.; II курс – 26.01. – 05.04.2012г.).  

В результате обучения улучшили поведение 25 % детей, а 75% родителей 

повысили уровень родительской компетентности.  

 В начале октября 2012 года планируется запуск третьего курса. На данный 

момент группа уже сформирована – записано 8 семей (в группе по норме должно быть 

от 5 до 9 семей). 

С начала реализации программы «Невероятные годы» в Мурманской области 

обучено 32 специалиста, обучение прошли 38 групп, 266 родителей. Во втором 

полугодии 2012 года уже записались на тренинги 24 родителя. 

14.05.2012 поступили обращения от Апатитского КЦСОН с просьбой об 

организации обучения по  программе «Невероятные годы», Полярниозоринского 

КЦСОН - по программе «Тренировка замещения агрессии АРТ» и «АРТ в семье» 

 

2. Программа «Тренировка замещения агрессии» – АRТ».       Семейное АRТ. 

Программа реализуется в трех учреждениях социального обслуживания 

населения и в четырех муниципальных комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, уголовно исполнительной инспекцией УФСИН России по Мурманской 

области. «Семейный ART» применяется пока только на базе Мурманского центра 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Всего по программе «Тренировка 

замещения агрессии» работает 39 обученных тренеров. 

«Социальный приют для детей и подростков «Берегиня» Кольского района»  

 В первом полугодии 2012 приостановлена реализация программы по методике 

АРТ по различным причинам. В дальнейшем (в IV квартале 2012) запланировано 

проведение полного курса тренировок по методике АРТ с 2 группами детей: группа 

дошкольников (6 человек) и группа школьников 10-13 лет (6 человек). Основной 

проблемой является часто меняющийся состав групп детей. 

Специалистами Мончегорского КЦСОН в феврале 2012 года была 

сформирована группа из 10 учащихся лицея. Занятия с данной группой детей 

продлились до конца апреля. Оценочные срезы показали великолепные результаты. 

Учреждением запланировано на 4 квартал 2012 проведение полного курса тренировок 

по методике АРТ с 4 группами детей: группа дошкольников (6 человек и группа 

школьников 10-13 лет (6 человек). Основной проблемой является часто меняющийся 

состав групп детей. 

3. Программа «Семейные групповые конференции» 
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В 1 полугодии 2012 года НОУ «Центр развития семейных форм устройства 

детей» проведено 5 обучающих семинаров (всего 95 участников), два 

сопроводительных семинара (март, май) для специалистов по социальной работе и 

педагогов-психологов. 17 мая 2012 года в г. Мурманске проведена СГК с 12 

участниками (3 взрослых члена семьи, 4 детей, 5 специалистов).  

В Мурманском  ЦСПСиД  и Североморском КЦСОН  готовились 3 семейные 

групповые конференции, но не состоялись по причине разрешения трудной жизненной 

ситуации в процессе подготовки конференции и по причине желания членов семьи 

решить проблему самостоятельно. Метод СГК используется комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Печенгском и Ловозерском районах, обучены 

специалисты Кировска и Ковдора. 

4. Программа «Как нам быть?» 

В 2012 году к проекту присоединился Мурманский центр социальной помощи семье и 

детям.  Специалисты учреждения, имеющие право на обучение по указанной 

программе, провели тренинг «Родительские выходные» 31 марта – 1 апреля 2012 г. В 

тренинге приняли участие 8 семейных пар.  

В Полярниозоринском КЦСОН идет подготовка к внедрению  программы 

«Какнамбыть?». 

5. Программа «Медиация» 

Планируется обучение специалистов Мурманской области по программе 

«Медиация» в 2012 году. Проведены консультации с соответствующими управлениями 

и ведомствами о возможности применения процедуры медиации по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних. Получено согласие с их стороны о реализации 

программы на территории Мурманской области. С сентября 2012 года в 

образовательных учреждениях Мурманской области стартует пилотный проект 

«Школьные службы примирения». 

 

Предложения по организации обучения специалистов в рамках программы 

ДМГР II: 

1. Обучение технологии ведения случая («кейс-менеджмент»): сопровождение 

детей (семьи), оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

2. Обучение методу работы «Мотивационное интервьюирование». Данный 

метод необходим при консультировании родителей воспитанников МЦПД при работе 

по возвращению ребенка в семью. 

3. Обучение специалистов социозащитных учреждений методу работы 

«Диагностическое интервью».  

4. Проведение практико-ориентированного курса по обучению методу работы 

«Песочная терапия». 

5. Проведение практико-ориентированного курса по обучению методу «sand-art» 

(рисование песком) 

 

4)  Коренные народы  

Представитель коренных народов, Александра Николаевна Артиева, представляет 

информацию по программам, реализующихся в области коренных народов. 

- социального программа Саамского Женского Форума «Научимся жить без алкоголя». 

В октябре 2012 г. состоится итоговая конференция, на которой будут обсуждаться 

продолжение и возможное будущее включение новых участников. Планируется 

пригласить специалистов-медиков, представителей администрации и других 

специалистов, связанных с вопросами алкоголизма среди коренных народов.  
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Комментарии:  

Г-н Бергстрем:  

Информация будет направлена и рассмотрена в секретариате программы. Данная 

информация будет распространена и секретариат будет признателен, если и далее будет 

поступать информация по подобным  конференциям и мероприятиям.  

5)  Республика Коми  

Руководитель Агентства Республики Коми по социальному развитию Илья Васильевич 

Семяшкин представил следующие новости:  

 

В настоящее время в республике реализуются три программы: «Невероятные годы», 

«Семейные групповые конференции» и «Тренировка замещения агрессии - АРТ». 

Реализация этих программ гармонично вписалась в основные направления 

государственной политики в отношении детей и молодежи, обозначенных в Стратегии 

экономического и социального развития Республики Коми до 2020 года, а также в 

планы мероприятий по улучшению положения подрастающего поколения в 2011 году – 

в рамках Года ребенка, в 2012 году – в рамках Года молодежи, объявленных Главой 

Республикой Коми.  

2011 год – Год ребенка – позволил сосредоточиться на решении вопросов 

детства и поддержки семей с детьми, особенно многодетных. Впервые был введен 

региональный семейный капитал, который полагается семьям при рождении третьего 

или последующих детей. Увеличен размер единовременного денежного пособия при 

усыновлении ребенка. Большое внимание было уделено решению жилищного вопроса 

молодых семей, в также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Начатые в 2011 году инициативы нашли свое продолжение в 2012 году, который 

был объявлен в Республике Коми Годом молодежи. Опорными направлениями работы 

в 2012 году определены: профориентация, трудоустройство молодых, бизнес-обучение 

и социальное проектирование для молодежи. 

Возвращаясь к программе сотрудничества «Дети и молодежь группы риска в 

Баренцевом регионе 2008-2012», хотелось бы подробнее остановиться на результатах 

работы по программам «Невероятные годы», «Семейные групповые конференции» и 

«Тренировка замещения агрессии - АРТ». 

Программа «Невероятные годы» реализуется на базе учреждений социального 

обслуживания населения в 4-х муниципальных образованиях республики. Всего за 

2010-2012 годы в обучающих семинарах по программе принял участие 31 специалист 

(психологи и  специалисты по социальной работе). Кроме того, тренером Еленой 

Воробьевой регулярно проводятся сопровождающие консультации для уже обученных 

специалистов. В настоящее время программу реализуют 24 специалиста из числа 

обученных. 

В 2011 году обучение по программе прошли 8 родительских групп или 42 семьи. 

Средний возраст участников программы составил 25-30 лет. 

По результатам внедрения программы «Невероятные годы» в 2011 году у 87,5% 

участников программы произошло снижение уровня выраженности проблем поведения 

детей; у 80,3% участников программы снизился уровень стресса. 

В 2012 году обучение по программе осуществляется в 8 родительских группах с 

участием 53 семей. 

Программа «Семейные групповые конференции» реализуется в 4-х 

муниципальных районах республики на базе 5-ти учреждений социального 

обслуживания населения. В марте 2012 года 15 специалистов получили Сертификат 
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независимого ведущего, дающий право осуществлять подготовку и проведение 

семейных групповых конференций. 

За 1 полугодие т.г. проведено 10 семейных групповых конференций, в которых  

приняли участие 70 человек, из них 32 взрослых члена семьи,  16 несовершеннолетних, 

22 специалиста. 

Для участия в семейных групповых конференциях привлекались сторонние 

специалисты. Взаимодействие осуществлялось с учреждениями образования, культуры, 

здравоохранения, органов опеки и попечительства и внутренних дел. 

7 из 10 семей, участвующих в семейных групповых конференциях,  выполнили 

план по выходу из сложившейся трудной ситуации в семье в полном объеме. Отрадно, 

что все 10 семей изъявили желание участвовать во второй семейной групповой  

конференции.  

Необходимо отметить, что независимые ведущие не прекращают работу с 

семьей по окончании  семейных групповых конференций – 1 раз в 2-3 месяца они 

встречаются с «лидером» семьи, который инициировал проведение семейной 

групповой конференции, с целью мониторинга ситуации в семье и оказания помощи 

при необходимости. 

Обучение по программе «Тренировка замещения агрессии (АРТ)» в Республике 

Коми началось в 2012 году. Всего обучено 11 специалистов из 3-х учреждений 

социального обслуживания. 

В июне т.г. в трех учреждениях, специалисты которых стали АРТ-тренерами, 

приступили к реализации программы. Первые результаты  реализации программы 

планируется получить в начале второго полугодия т.г. 

Согласно рекомендациям Кнута Гундерсена, по результатам  проведения трех 

семинаров и практического экзамена по АРТ мы хотели бы выдвинуть на обучение в 

качестве АРТ-тренеров 20 новых специалистов, а также 3 специалистов из числа уже 

обучившихся по данной программе на обучение в качестве мастер-тренеров.  

Хочу особенно отметить высокий профессионализм, интересную и 

эмоциональную подачу материала тренером программы Кнутом Гундерсеном. Это 

было отмечено всеми участниками тренингов. 

Хочу обратить ваше внимание, что в основном в настоящее время все три 

программы реализуются в городе Сыктывкаре и близлежащих к столице городах и 

районах.  Обучающие семинары и сопровождающие консультации также проводятся в 

Сыктывкаре. В связи с большой протяженностью республики специалисты учреждений 

социальной защиты и социального обслуживания северных городов и районов 

республики остаются не охваченными программами. 

Вместе с тем, по результатам мониторинга в отдаленных районах Республики Коми 

также имеется большая потребность в применении программ.  

Учитывая этот факт, а также эффективность программ, мы хотели бы 

продолжить обучение специалистов  по всем трем программам: «Невероятные годы» - 

16 специалистов, «Семейные групповые конференции» - 12 специалистов, «Тренировка 

замещения агрессии - АРТ и АРТ-семья» - 20 специалистов.  

Вместе с тем хотел обратиться к членам Руководящего Комитета с просьбой 

рассмотреть вопрос возможности компенсации затрат на проезд к месту проведения 

семинара и обратно, а также на проживание.    

Агентство Республики Коми по социальному развитию благодарит Руководящий 

Комитет программы сотрудничества в Баренцевом регионе «Дети и молодежь групп 

риска» в лице господина Пола Кристиана Бергстрема и надеется на дальнейшее 

плодотворное сотрудничество. 
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6) Финляндия 

Профессор Арья Рауто представила информацию о THULE-институте. 

 

Ваппу Суннари представила информаацию по Финляндии. 

I. От насилия к заботе - программа многодисциплинарного исследования, 

исследования по вопросам женщин и гендерные исследования, Университет Оулу. 

Программа подразумевает электронную среду обучения и включает в себя 5 курсов: 

1. Междисциплинарное и многопрофессиональное введение в гендерное и 

сексуальное насилие в школах, на рабочих местах и дома. 

2.  Многообразные формы насилия в глобальном контексте. 

3. Сексуальная эксплуатация  и торговля людьми. 

4. Меры для вмешательства в ситуации насилия, поддержка жертв, предотвращение 

насилия и создание атмосферы заботы. 

5. Права человека, законодательство, политика выстраивания равных 

взаимоотношений и ненасильственная среда. 

В 2012 году программа будет доработана в тематических областях сексуальной 

эксплуатации детей, торговли людьми и телесных наказаниях детей в Баренц-регионе. 

Участники программы получат возможность объяснить и проанализировать существующие 

в жизни различные формы насилия в многочисленных локальных и глобальных контекстах; 

применить теории пола и другие смежные с ней понятия для анализа и распознания насилия; 

разработать действия по предотвращению и распознанию насилия и поддержки жертв 

насилия; разработать практические меры по вмешательству в насилие, а также утвердить 

ненасильственную и строящуюся на равноправии систему взаимоотношений; отразить и 

развить ненасильственные взаимоотношения на примере собственного опыта и 

взаимодействия с другими людьми; работать в группе и отражать групповое сотрудничество 

с точки зрения отказа от насилия и справедливости. 

II. Магистерская программа здоровья и благополучия в циркумполярной зоне (МСН), 

Институт Крайнего Севера/ Центр Арктической Медицины, Университет Оулу. 

МСН - это международная двухгодичная магистерская программа (120 ECTS), 

позволяющая сосредоточиться на функциях и проблемах, связанных со здоровьем и 

благополучием в приполярной зоне. 

Основные темы программы: 

1. Характеристики жизни в окружающей среде Севера (культура, физическая среда, 

экономика, социальные структура  и работа в северных условиях). 

2. Особенности здоровья, благополучия, культурное развитие и болезни жителей 

Севера. 

3. Особые потребности людей, живущих в приполярном регионе в связи с 

укреплением здоровья, профилактики, ухода и реабилитации. 

4. Специфики заболеваний, система здравоохранения, уровень благополучия в 

циркумполярном регионе. 

5. Связь между окружающей средой Севера, здоровьем и благополучием человека. 

МСН была разработана при содействии Сетевого Университета Арктики и Баренцева 

Трансграничного Университета при участии университета города Оулу, Финляндия; 

Финского Общества Арктического Здравоохранения и Биологии (ATBY); Северного 

Общества Арктической медицины (NSAM); Центра Санитарного Просвещения, Гренландия; 

Технологического Университета Лулео, Швеция; Северного Государственного 

Медицинского Университета, Россия; Поморского Государственного Университета имени 

Н.В. Ломоносова, Россия; Проекты Исследовательской группы НОРУТ, Норвегия; 

Университет Лапландии, Финляндия; Университет Манитобы, Канада; Университет Южной 

Дании. 
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III. Новые книги о Баренцевом сотрудничестве ориентированы на детей/молодежь 

группы риска. 

1. Мария Туоми 2012 г.: диффузия социальных инноваций в межпограничном 

пространстве - социальный сектор сотрудничества с Республикой Карелия. Социальные 

науки и бизнес-исследования 33, Университет Восточной Финляндии. 

2. Ваппу Суннари 2010 г.: «Я не могу об этом говорить». Физическое и сексуальное 

домогательство, через которое прошли дети школ Северной Финляндии и Северо-запада 

России. VDM Verlag Dr. Müller 

 

7) Швеция 

Löfstrand informed about the focus in Sweden on evidence based social work, meaning that 

all interventions should be based on relevant research findings on what methods should be 

used for the benefit for the child/young person. There is also a focus on the children`s rights 

to be informed and to have opinions about interventions. The lead words are safe and secure 

care for children and youth in foster care and in institutions. Within the program for safe and 

secure care methods are being developed for recruiting foster families, foster family education 

and better assessment on children in care etc. The need for research programs for children in 

care has been raised and changes in the legislation are being prepared. 

Г-жа Лефстранд сообщила о фокусе в Швеции на доказательно-обоснованную 

социальную работу, подразумевающую что все мероприятия должны быть основаны на 

выводах соответствующих исследований о том, какие методы могут быть 

использованы на благо для ребенка. Также фокус на права детей быть 

информированными и иметь мнения по поводу вмешательства. Ведущим явялется 

безопасность и надежность ухода за детьми и молодежью в приемных семьях и в 

учреждениях. Для обеспечения последнего в настоящее время разрабатываются методы 

по подбору приемных семей, их образованию, проведение лучшей оценки детей на 

попечении и т.д. Вопрос о потребности в научно-исследовательских программах для 

детей на попечении был поднят и готовятся соответствующие изменения в 

законодательстве. 

 

8) Норвегия 

Г-н Бергстрем кратко осветил ситуации в сфере благосостояния детей в Норвегии. 

Ситуация схожа с новостями, которые предоставила шведская сторона. 

 

 Продолжается упор на ежегодные отчеты по положению детей, пребывающих в 

специальных учреждениях. Данные отчеты направлены на выявление качества 

пребывания детей с акцентом на составление информации по результатам 

опроса самих детей.  

 Двух-уровневая система управления – на федеральном уровне и на уровне 

муниципальном. Обсуждение полномочий и распределения ответственности по 

вопросам обеспечения и защиты прав ребенка.  

 Были внесены изменения на уровне законодательных актов. Изменения 

ориентированы на швецкую модель, которая действует во всех муниципалитетах 

Швеции. Подобная модель рассматривается и оценивается как возможнй уже 

стандартизированный механизм для применения в муниципалитетах Норвегии.  
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9) Презентация Елены Викторовой «Детские деревни SОS» - программа СГК в 

России.  

Председатель  представляет Елену Евгеньевну Викторову –  один из центральных 

людей в программе ДМГР, являлась заместителем председателя программы ДМГР в 

2006 г. в Мурманской области, а так же является директором программы «Детские 

деревниSOS» в Мурманской области. 

Г-жа  Викторова представляет членам РК презентацию по программам, реализуемым в 

рамках «Детские деревниSOS», включая результаты реализации программы «Семейные 

Групповые Конференции».  

Перспективы и предложения:  

- Сопровождение для специалистов, без сопровождения  метод будет сложно 

поддерживать;  

- Поскольку метод уже опробован, необходимо создание условий для активного его 

применения; 

- Проведение мониторинга эффективности метода;  

- Есть необходимость обучения по программе «Невероятные годы» специальных 

педагогов и психологов в социальном центре г. Кандалакша.   

Комментарии:  

Г-н Бергстрем:Необходимо заключить обновленный контракт с «Детские деревниSOS», 

включающий вынесенные предложения. Контракт может быть подготовлен к 

следующей встрече РК и подтвержден на заседании РК в г. Петрозаводске.   

 

10) Презентация программы «Audtrain» 

Один из главных фокусов программы с 2008г. –  это мониторинг прав детей. 

 «Audtrain» – это систематическая схема проведения мониторинга по правам детей, 

находящихся в специальных учреждениях.  

11 государств находятся в членстве этой программы, включая Комиссию ЕС. 

Обучающие курсы проводились на территории Балтийских стран, а также в Норвегии и 

Швеции.  Данная программа так же планируется быть реализованной на территории 

Российской Федерации, в частности в г. Калининград и г. Санкт-Петербург. Уже 

существуют разработанные руководства по этой программе на всех необходимых 

языках. Партнерство Северного Измерения в Области Общественного Здравоохранения 

и Социального Благосостояния (NDPHS) утвердили применение этой программы, но у 

них нет мандата на её использование в Баренцевом регионе.  

Г-н Бергстрем просит у членов РК разрешения продолжать переговоры относительно 

включения этой программы в мероприятия ДМГР. План проекта и план бюджета будут 

предоставлены на следующем 9-м заседании РК ДМГР.   

Вопрос утвержден. 

 

Закрытие встречи.  

Председатель сообщает, что вся информация и протокол от заседания будут доступны 

на интернет-странице ДМГР. 

Председатель поблагодарил всех за плодотворную встречу и закрыл заседание. 
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15.06.2012 

Оулу, Финляндия.  


