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January-March 2012 

 

In January 2012 in the frame of the CYAR program were carried out the following activities: 

 

On January 18-19 the final section of the ART training course was held in Arkhangelsk. The 

specialists were certified as ART- trainers as well as received certificates from the ART 

center in Rogaland province, Norway.  

 

On January 16-17 the trainer Elena Vorobyeva has conducted guidance in the "Incredible 

Years" program in Monchegorsk, Murmansk region. 

 

On February 20-22 was carried out the guidance of previously trained ART specialists in 

Arkhangelsk. The trainer from ART Center in Rogaland province, Tutte Mitchell Olsen, 

conducted guidance in 5 institutions in Arkhangelsk and the Arkhangelsk region. In the 

following activity took part different institutions of social care, for the first time the guidance 

was conducted in penitentiary institution – juvenile prison.  

 

On February 27 - March 2 took place the first part of the ART training program in Syktyvkar, 

Komi Republic. At the same time, on February 2- March 2 in Syktyvkar took place guidance 

for the specialists and the training course in "Incredible Years" program. 

 

On February 28 - March 1 in accordance with the Russian-Norwegian multiagency 

cooperation between Norway and Arkhangelsk region on prevention of juvenile delinquency, 

rehabilitation and reintegration of juvenile delinquents in Arkhangelsk was held the second 

part of the training course in mediation in conflicts with juvenile offenders, under 

participation of the Chairman of the Mediation Council in Sør-Trøndelag province, Iren 

Sørfjormo, and the coordinator on behalf of the Department of Justice and Police of the 

Kingdom of Norway, Torunn Hasler. In addition was drafted the list of regulations for 

implementation of the mediation procedures within the Russian conditions and the criminal 

law. 

 

Within the CYAR Programme Support Project several training courses and supervisions have 

been conducted in March: 

 

12 - 16 March the training of specialists in Syktyvkar in "Family group conferences" program, 

along with the further consultative guidance.  

26 - 29 March took place guidance in "Family group conferences" program in Petrozavodsk, 

Republic of Karelia. 

12 - 14 March was held guidance in "Incredible Years" program in Murmansk and 

Monchegorsk, Murmansk region.  

 

For April/June 2012 the continuation of the training and supervision activities according to 

the CYAR Activity plan are scheduled. 

 

On the 13th of June, the 8-th meeting of the Steering committee will take place in Oulu, 

Finland. 
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Январь-март 2012  

 

В январе 2012 в рамках программы ДМГР были проведены следующие мероприятия:  

 

18-19 января прошла третья заключительная  часть обучения по методу АРТ в г. 

Архангельске. Специалисты были сертифицированы в качестве АРТ- тренеров, а так же 

получили соответствующие сертификаты из АРТ-центра в губернии Рогаланд, 

Норвегия.  

 

16-17 января тренером Еленой Воробьёвой было проведено сопровождение по 

программе «Невероятные годы» в г. Мончегорск, Мурманская область.  

 

20-22 февраля состоялось методическое сопровождение уже обученных в январе 

специалистов по методу АРТ в г. Архангельске. Тренер АРТ-центра губернии Рогаланд 

Тутте Ольсен провела сопровождение в 5 учреждениях Архангельска и Архангельской 

области. В ходе споровождения  участвовали учреждения социальной защиты, а так же 

впервые сопровождение было проведено в исправительном учреждении – колонии для 

несовершеннолетних .  

 

27 февраля – 2 марта прошла первая часть обучения по программе АРТ в г. Сыктывкаре, 

республика Коми. Одновременно в г. Сыктывкаре состоялось методическое 

сопровождение специалистов и обучающий курс  по программе «Невероятные годы».   

 

28 февраля – 1 марта в рамках российско-норвежского межведомственного 

сотрудничества по профилактике, реабилитации и реинтеграции детей, находящихся в 

конфликте с законом в г. Архангельске прошла вторая часть обучающего курса по 

медиации в конфликтах в отношении несовершеннолетних нарушителей при участии 

председателя Примирительного совета губернии Южный Тронделаг в Норвегии, Ирен 

Сёрфьюмро и координатора со стороны Департамента юстиции и полиции Королевства 

Норвегия, Турунн Хаслер. Помимо этого был составлен регламент по применению 

процедулы медиации в Российских условиях и системе уголовного права.   

 

В рамках Проекта Поддержки Программы ДМГР в марте было проведено несколько 

обучающих курсов и консультаций для специалистов, прошедших обучение: 

 

12 -16 марта  состоялось обучение специалистов в г. Сыктывкар по методике 

«Семейные групповые конференции», а так же последующее методическое 

сопровождение.  

26 – 29 марта прошло сопровождение по методу «Семейные групповые конференции» в 

г. Петрозаводск, республика Карелия.  

12- 14 марта проведено сопровождение по программе «Невероятные годы» в г. 

Мурманске и г. Мончегорске, Мурманской области.  

 

На апрель-июнь запланировано проведение обучающих курсов и консультаций в 

соответствии с планом мероприятий ДМГР. 

 

13 июня состоится 8-е заседание Руководящего Комитета ДМГР в г.Оулу, Финляндия.  

 


