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“Дети и молодежь подвергаются большему риску
нищеты и социального отторжения, чем население
в среднем. Одна из главных целей состоит в
том, чтобы создать действенные структуры с
профессиональными работниками для борьбы с
этим вызовом”
-Программа ”Дети и молодежь групп риска”

Программа
”Дети и молодежь групп риска”

Чего надо ожидать?

Программа сотрудничества “”Дети и молодежь
групп риска в Баренцевом регионе” (ДМГР 20082012) разработана в результате возрастающей
озабоченности положением маргинальной группы
детей и молодежи в регионе. Программу ДМГР
проводит Правление, состоящее из всех участников
Баренцева региона.

Как делать?
Программа ДМГР ставит целью улучшение условий
жизни целевых групп посредством:
• Совместных действий вообще
• Деятельности по проектам в частности
Целью совместных действий поверх
государственных и региональных границ является
создание структуры для обмена информацией
и опытом. Целью деятельности по проектам
является построение партнерства между
общественными учреждениями всех уровней и
неправительственными организациями в Баренцевом
регионе, которые несут ответственность за
благополучие молодежи и детей. Непосредственная
активность неправительственных организаций и их
знание местных условий делает их ценным ресурсом
в плане информации и как партнеров по проектам.

Что делать?
Программа ДМГР подчеркивает, что должны
быть приложены все усилия для укрепления
общественных служб - главным образом
– общественного сектора – и их способности
оказывать адекватную помощь и поддержку детям
и молодежи на индивидуальном уровне. Важной
основой этой работы является создание общего
понимания целевых групп и их жизненных условий.
Правление работает для расширения знаний о
целевых группах, для выяснения потребности в
профессиональной компетентности и продвижения
хорошо документированных вмешательств,
приносящих положительные результаты.

В работе программы ДМГР ключевым словом
является “семья”. Все усилия должны развивать
стабильность, укрепление, отдых или – в крайнем
случае – замену семьи.
Особое внимание будет уделено следующим
областям профессиональных знаний:
• Усиление родительских ресурсов
• Развитие службы приемных родителей
• Тренировка социальных умений для детей и 		
молодежи
• Мониторинг соблюдения прав ребенка

Посредством Программы ДМГР, Правление будет
стремиться к достижению следующих результатов:
• улучшить обзор ситуации с группами риска детей
и молодежи в Баренцевом регионе
• увеличить общественную активность по
выработке компетентности
• улучшить координацию усилий по
сотрудничеству в регионе
• расширить использование методов с
документированным положительным эффектом
• увеличить распространение положительных
результатов партнерских проектов
• усилить контроль над соблюдением прав каждого
отдельного ребенка
В рамках осуществления Программы ДМГР будут
проводиться ежегодные Экспертные Конференции
Баренцева региона по важнейшим областям
профессиональных знаний.

