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Повестка дня 

1. Приветственное слово. Открытие заседания – Председатель.  

 

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

предоставив преведственное слово заместителю председателя Елене Геннадьевне 

Красовской. Елена Красовская дает приветственную речь. 

 

Вице-губернатор Мурманской области должна была прийти на встречу и 

поприветствовать руководящий комитет ДМГР, но к сожалению ввиду предстоящих 

выборов, которые состоятся на следующей неделе, у нее мало времени. Тем не менее, 

она попросила от ее имени поблагодарить ДМГР руководящего комитета, а также 

представителей норвежской стороны, поскольку она очень довольна деятельностью 

ДМГР в области социальных вопросов.  

 

      2. Презентация участников заседания.  

Все члены РК присутствуют, за исключением представителя Швеции, который не смог 

приехать. Список участников включен в протокол заседания.  

 

Председатель представляет новых участников заседания:  

 

 Светлана Владимировна Антохина - Заместитель министра здравоохранения и 

социального развития республики Карелия  

 Александра Артиева – представитель коренных малочисленных народов Севера 

 

Члены заседания представляют себя. Список участников включен в протокол. 

 

3. Утверждение повестки дня  

 

Главной целью  встречи является подведение итогов деятельности за период 2011 года, 

а так же последующее планирование деятельности на 2012.  

 

Председатель представил темы для встречи: 

 



1. Утверждение протокола 6-го заседания РК от 10-го мая 2011 года, Тромсё, Норвегия. 

2. Отчет по положению на 2011 год 

3. Новости от Объединенной Рабочей Группы по вопросам Здравоохранения и  другим 

Социальным вопросам (ОРГЗС)  

4. Заявка на финансирование ДМГР II 2012-2015 в КолаАрктик  

5. Планирование деятельности на 2012 год 

6. Обмен информацией от региональных членов РК 

 

Председатель представляет повестку дня. Повестка дня принята.  

 

 

4. Утверждение протокола 6-го заседания РК от 10-го мая 2011 года, Тромсё, 

Норвегия. 

 

Возвращаясь к итогам предыдущего заседания РК:  

 

10 мая было решено, что протоколы должны быть краткими и более ориентированными 

на результат, в то время как итоги должны быть отмечены более четко. Так как 

предыдущие протоколы были слишком детальными, необходимо продолжать писать 

протоколы в соответствии с указанным решением. 

 

Комментарии и замечания по протоколу:  

 

По пункту 5.  

Задача заключается в предоставлении «Центру Ребенка» информации для о 

мероприятиях, которые были проведены . Данный центр действует при Совете 

государств Балтийского моря (СГБМ). Организация встречи с этим советом лежит в 

рамках деятельности ДМГР.  

 

Г-н Копосов отправит информацию о центре членам РК ДМГР. 

 

Решение: Было принято решение вернуться к вопросу о деятельности Секретариата 

СГБМ далее в обсуждении плана мероприятий на 2011 - 2012. 

 

Возражений нет. Протокол принят.  

 

5. Отчет по положению на 2011 год 

 

«ДМГР» – это структурная программа, направленная в своей деятельности на 

нескольких целей. В 2010 году была создана программа поддержки ДМГР, где РК 

также следует с несколькими вопросами. 

Одно из основных понятий концепции заключается в принципе распространения 

системы методологический знаний. Поэтому РК отчитывается как от ДМГР, так и от 

проекта поддержки ДМГР. 

 

 Новости от ОРГВЗ 

 

Отчет ОРГВЗ был представлен на заседании 12-го октября в Сыктывкаре, где была 

принята  4-я программа Сотрудничества по вопросам здравоохранения и связанным с 

ним социальным вопросам, на 2012 - 2015 гг. 



 Ввиду позитивных отзывов о программе ДМГР, было решено принять программу 

ДМГР II. Эти положительные результаты были основаны на рекомендациях от 6-го 

заседания РК в Тромсё.  

 

В свою очередь, имеет несколько подпрограмм, связанных с аспектами: 

- ВИЧ / СПИДа 

- Вопросами программы ДМГР 

 

Решение: Будет продолжаться председательство со стороны Норвегии и Мурманской 

области. Необходимо будет поднять вопрос об изменениях председательских позиций 

осенью 2012. Таким образом, этот вопрос будет поднят на последующей встрече 

осенью 2012 года. 

 

 План деятельности за 2011 год 

 

Председатель представляет мероприятия, принятые в прошлом году и отчет о 

деятельности по мероприятиям в 2011 году. 

 

Отчет по положению на 2011 год 

 6-е заседание РК, Тромсё, 10 мая; 7-е заседание РК, Мурманск, 1 декабря; 

  Заявка на ДМГР II 2012-2015 в КолаАрктик, 15 июня. Новое заявка отослана 

повторно 14 ноября; 

 Отправлена заявка в Партнерство Северного Измерения в Области 

Общественного Здравоохранения и Социального Благосостояния (NDPHS) на 

2012 год -  программа «Проект поддержки ДМГР», октябрь 2010 

(дополнительная заявка -15 апреля); 

 Встреча с Экспертной Группой в области Сотрудничества по вопросом Детей 

Групп Риска (ЭГСДР)-  Совет государств Балтийского моря, 14 сентября, 

Берлин; 

 Мероприятия «Проекта поддержки ДМГР», около 43 ДМГР семинаров / курсов 

/совещаний;   

 Отчет по ОРГЗС в 12 октября, г. Сыктывкар, Республика Коми;  

  Программа ДМГР II утверждена ОРГЗС  

 

Другие соответствующие мероприятия (конференции, совещания рабочей группы 

проекта, Архангельская и Мурманская области):  

 

• 23 сентября 2011 - конференция "Дети и наказание", Осло; 

• 2 встречи с УФСИН Москвы по совместному использованию компетенции ДМГР 

(июнь,декабрь);  

• Подписан контракт с российским комитетом «Детские деревни-SOS», Москва, 28 

июня, на 2011-2012 год.  

 

Комментарии:  

 

1). Заявка на финансирование ДМГР II 2012-2015 в КолаАрктик 

 

Было недостаточно времени между 6-м заседании РК в мае и сроком подачи заявки на 

получение финансирования в июне. Хотя неободимое число оценок не было достигнуто 

во время первого тура, заявка на ДМГР II была представлена на второй тур в октябре с 



крайним сроком подачи - 14 ноября. Новое заявление было отправлено и окончательное 

решение по КолаАрктик возможно будет объявлено в декабре 2011-январе 2012 года. 

 

2). Заявление в NDPHS на деятельность «Проекта поддержки ДМГР» была 

представлена 15 октября. Письменный ответ не получен, но на заседании комитет 

сообщил, что финансирование на 2012 будет соответственно предыдущиму году. 

 

3). Встреча с ЭГСДР, 14 сентября, Берлин.  

В ходе встречи была представлена презентация программы ДМГР, а так же изъявлена 

заинтересованность в сотрудничестве с Экспертной Группой в области Сотрудничества 

по вопросом Детей Групп Риска: 

 

- Ежегодные совещания председателей групп; 

- Привлечение экспертов и специалистов для участия в совместных конференциях; 

- Выявление основных моментов сотрудничества.  

  

Приглашение к сотрудничеству в 2012 году было отправлено и ответ ожидается. 

 

4). ДМГР ведёт разностороннее интегрированное сотрудничество с регионами по 

проблемам  несовершеннолетних правонарушителей. Был проведен ряд встреч в рамках 

данной кооперации и заключительная конференция состоялась в Осло 22 сентября. 

 

Помимо того Норвегия и Россия состоят в широком двустороннем соглашении о 

сотрудничестве в этой области. Целевой группа ДМГР работает на федеральном уровне 

и два раза в год проводится встреча в Москве и Осло, где происходит обсуждение по 

вопросам о реформ и правовых аспектов несовершеннолетних правонарушителей. В 

Архангельске и Мурманске также есть соглашения по этому сотрудничеству. ДМГР 

является частью этих двусторонних соглашений. 

 

5).  В Москве были проведены две встречи с УФСИН, подписано соглашение на 2 года 

с «Детские деревни-SOS» в рамках  программы «Семейные групповые конференции».  

Посольство России выразило очень позитивноые отзывы о ДМГР и ДМГР II. Встреча с 

лидером "Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» 

состоялась в июне. Встреча была положительной и ведётся  письменный контакт с 

Мариной Гордеевой с целью обмена информацией о возможностях финансирования 

ДМГР деятельности. 

 

Г-н Копосов подчеркивает, что уже происходило сотрудничество с Мариной Гордеевой 

в ходе разработки заявления в КолаАрктик. 

 

 «Проект поддержки ДМГР», 2011 год.  

 

Г-н Копосов представил доклад о ходе релизации программы «Проект поддержки 

ДМГР» 

1) деятельность на конец декабря 2011 года: 

«Невероятные годы» - два семинара в Архангельске, один в Мурманске и один в 

республике Коми. 

«Тренировка замещения агрессии – AРT» охватывает Карели., Мурманск и 

Архангельск. Тем не менее еще не была организована в республике Коми. Это будет 

рассмотрено в 2012 году. 



«Как нам быть?» - были бы рады получить комментарии от членов РК по поводу того, 

необходимо ли введение этой программы в других регионах, кроме Мурманска. 

 

«Медиация» - Архангельская и Мурманская области. 3 семинара в Архангельске и 2 

встречи в Осло и Тронхейме. Каждый курс предлагает супервизию, которая 

осуществляется в каждом регионе. 

Комментарии:  

Г-н Бергстрем отметил, что программа «Невероятные годы" также реализуется в 

Ловозерском районе и проводятся мероприятия  в области проживания коренных 

народов. 

Г-н Бергстрем так же подчеркивает, что программа ДМГР – это профессиональная 

пирамида,в рамакх которой человек получает возможность достигнуть более высокого 

профессионального статуса. Сотрудничество в Петрозаводске началось в 2004 году. 

Первый посредник был аккредитован с сертификатом в Сиэтле, США. Её зовут Доктор 

Елена Воробьева. Это существенный шаг, который был достигнут при кооперации 

между Норвегией и Россией, так как теперь она может обучать других тренеров в 

России. Она является важным человеком для программы ДМГР. 

 

 Заявка на финансирование ДМГР II 2012-2015 в КолаАрктик 

Председатель информирует о ситуации по второй заявке в КолаАрктик. 

 

Г-н Копосов дает краткое изложение документов, представленных в заявке. ДМГР 

подало заявление в к КолаАрктик для финансирования программы ДМГР на 2012 - 

2014 гг. Крайний срок подачи заявок - 14 ноября 2011. 

 

Г-н Копосов информирует о плане бюджета. 50% от суммы бюджета включенны в 

заявление, остальное должно софинансироваться партнерами. 

Бюджет программы состоит из 3х частей: 

- Финансирование ЕС; 

- Софинансирование из национальных бюджетов: Финляндия, Россия; 

- Финансирование из Норвегии. Состоит из 2 частей: Норвежское национальное 

софинансирование и КолаАрктик. 

 

Г-жа Суннари информирует о программе по вопросам  домашнего насилия и насилия в 

образовании, которая являлась партнером в заявке в фонд КолаАрктик.  

 

Вопрос о российском софинансировании: "Фонд поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации" может быть дним из финансовых возможностей со 

стороны России. Тем не менее, заявление не может быть подано со стороны местных 

партнеров ДМГР, хотя заявка может быть отправлена от Руководящего Комитета 

ДМГР.Фонд  пока не предоставил четкого ответа по вопросу, но необходимо пытаться  

использовать этот ресурс. 

Г-н Копосов подчеркивает, что заявления от иностранных организаций должны быть 

утверждены Министерством юстиции РФ. 

 

Если финансирование будет получено, появляется возможность: 



- Увеличения многостороннего сотрудничества, в том числе Финляндии; 

- Если будут планироваться проведение других мероприятиё, неоходимо будет искать 

средства из других источников.  

В Министерстве Иностранных Дел в Норвегии вступил в должность новый 

председатель совета Баренцева региона и он отметил, что ДМГР является одним из 

самых позитивных и эффективных  программ сотрудничества, и она будет 

приоритетной со стороны  норвежского председательства. 

 

Комментарии: 

Г-жа Суннари предлагает более широкую интеграцию проблем коренных народов в 

ходе заявлений на мероприятия. Естественно в интересах и соответственно пожеланиям 

коренных народов. 

 

6. Планирование деятельности на 2012 год – обсуждение  

 

Председатель представляет предложения по деятельности в 2012 году.  

 

Предлагаемый план  деятельности на 2012 

 

• 2 РК встречи  

• кооперационная встреча с рабочей группой СГБМ; 

• кооперационная встреча с Экспертной Группой по охране здоровья в тюрьмах; 

• Отчетность ОРГЗС; 

• Продолжение мероприятий  по программе «Проект поддержки ДМГР» в 

соответствии с принятым планом на 2012 год;  

• Ежегодная информационно-тематическая ДМГР конференция. Весна-осень 2012 

года; 

• Заключительная конференция ДМГР I в сотрудничестве с Программой молодежи 

Баренцева моря. Осень 2012 года; 

• Обновление интернет-страницы;   

• Планы по сотрудничеству в рамках темы «Дети и Наказание» (Медиация, АРТ).  

 

Обсуждение: 

1) В течение 2012 запланированы к проведению 2 встречи РК: первое весной-летом, 

второе осенью. 
 
Предложение: Председатель предлагает проведение 8-й встречи РК в одной из 

скандинавских стран (весна-лето), второе в Петрозаводске (осень). 

 

Г-н Бергстрем отмечает, что как только сроки будут более четко определены, 

информация будет предоставлена  всем членам РК. 
 
 



Решение: Следующая 8-я встреча РК состоится в Финляндии, 9-я встреча РК 

запланирована для проведения в Петрозаводске. 
 
2) Ежегодная информационно-тематическая ДМГР конференция. Весна 2012 года. 

Предложение о месте проведения: Совместить проведение ежегодной конференции 

со встречей РК в Петрозаводске осенью 2012 года. 

 

Г-жа Антохина отмечает, что более подробная информация о конференции должна 

быть предоставлена заранее, если она совмещается с заседанием РК.  

 

Предложение по теме: 
Г-н Бергстрем предлагает на тему: "Мониторинг прав ребенка и данное интегрировано 

в странах Северной Европы". 

Одна из целей в ДМГР - обеспечение прав ребенка в соответствии с конвенцией ООН. 

Задействованы Комиссии по правам ребенка из России и Норвегии. В настоящее время 

этот вопрос широко распостранен и в России. Это также может послужить основой для 

проекта и быть контактной точкой взаимодействия с Советом государств Балтийского 

моря, г-н Астахов и другие специалисты  могут быть приглашены. 

 

Г-жа Красовская предлагает сузить аспект прав детей, потому что в России эти вопросы 

принадлежат к разным субъектам власти в различных сферах, социальной и 

экономической. 

Г-жа Суннари поддерживает предложение и предлагает консенсус между русской 

системой и общим интересом. 

 

Дискуссия на тему конференции. 

 

Решение: Будет составлено письменное предложение по теме ежегодной конференции 

«Мониторинг прав ребенка и его методы интеграции в странах Северной Европы". 

 Одна из целей программы ДМГР – это обращение к теме прав и их мониторинга. 

Дальнейшее обсуждение будет продолжено посредством письменного предложения. 

 

Г-жа Суннари поднимает вопрос о сотрудничестве с рабочей группой СГБМ и 

поднимает вопрос о том, есть возможность участия для Финляндии. 

 

Г-н Бергстрем указывает, что РК будет обмениваться планом деятельности на 2012 год 

с РГ СГБМ, и этот вопрос можно обсудить. Обычно мероприятия проводятся между 

Россией и Норвегией, на двух родных языках. Тем не менее мероприятия, проводимые 

на английском языке могут быть возможностью. План РГ СГБМ будет направлен 

членам РК, как только эта информация будет доступна. 

 

Г-жа Антохина подчеркивает, что регион Карелии очень интересует тема ювенальной 

преступности и несовершеннолетних правонарушителей, эта программа очень 

актуальна для Карелии. 

 

Решение: необходимо составить план на 2012 год о том, как Карелия, Коми и 

Финляндия могут быть включены в реализацию программы. Это очень интересное 

сотрудничество, так как оно так же прочно закреплено через Москву и Осло. 

 



4). Заключительная конференция ДМГР I в сотрудничестве с Программой молодежи 

Баренцева моря. Осень 2012 года. 

 

Действует очень позитивное сотрудничество по вопросам молодежи с республикой 

Коми. Это представляет возможность сотрудничать на основе ДМГР и совместной 

конференции с Программой молодежи Баренцева моря.  

 

Решение: следующая заключительная конференция программы ДМГР I будет 

проходить в Киркенесе, Норвегия. Даты и информация о конференции будут 

предоставлены позже. 

 

5). Обновление интернет-страницы 

 

Председатель призывает членов РК использовать веб-сайт, так как он содержит много 

полезной информации - протоколы заседаний, информационные брошюры и планы 

деятельности. 

 

Заключение: тема прав детей остается альтернативой для ежегодной конференции в 

Петрозаводске. Заключительная конференция ДМГР I состоится  в Киркенесе. 

 

6). Продолжение мероприятий  по программе «Проект поддержки ДМГР» в 

соответствии с принятым планом на 2012 год. 

 

Г-н Копосов представляет презентацию плана мероприятий на 2010-2012 гг. и  

призывает членов РК дать комментарии по следующей презентации. 

 

 

Мероприятия по программе «Проект поддержки ДМГР» на 2012 год: 
 

«Невероятные годы» - 3 курса и супервизии в двух регионах - Коми и Мурманской 

области. 

«Тренировка замещения агрессии – ART» - Университетский колледж Дьяконического 

дома в Рогаланд выделил бюджет на 1 обучающий курс АРТ и 2 курса семейного АРТ в 

Коми республике и Архангельской области. Кроме того планируется 2 курса АРТ и 1 

курс семейного АРТ. 

Даты: 1-ая часть курса в Архангельске будет проходить в январе, семейное АРТ – 

осенью; то же запланировано в республике Коми. Мурманск и Карелия получат 

сопровождение. 

«Семейные групповые конференции» - 1 обучающий курс и сопровождение в 

Архангельске, 1 обучающий курс и сопровождение в Республике Коми; супервизии в 

Мурманске и Карелии. Точные даты будут представлены позже.  

 Г-жа Суннари комментирует, что возможно данная программа может быть интересна с 

точки зрения коренных народов. 

«Медиация/ Восстановительное правосудие»- семинар проектной группы планируется 

в Архангельске, следующий семинар в Норвегии - осень / зима, в Мурманске - зима / 

весна. 

 «Как нам быть?» - обучающие курсы в Мончегорске и Мурманске.  



 

  

Планируется проведение супервизии и 2х семинаров по методам. Запланированные 

мероприятия включены в план деятельности и открыты для запросов от регионов. В 

случае, если несколько регионов делают запрос, РК имеет мандат для принятия 

решения по этому поводу.  

 

Г-н Семяшкин высказал заинтересованность региона в программе «Как нам быть?». 

Они хотели бы получить больше информации и сделать запрос на деятельность. 

Г-н Копосов отправит информационный буклет по программе «Как нам быть?» всем 

членам РК. 

 

 

6. Информация от региональных представителей - актуальные новости, 

обновления о сотрудничестве и перспективах деятельности в сфере детей и 

молодежи групп риска 

 

1)Мурманская область  

Елена Геннадьевна Красовская проинформировала о том, что реализуется в рамках 

программы «ДМГР» в Мурманской области:  

 Программа «Как нам быть», 2009 -2011 год.   

 Было проведено 4 семинара с участием специалистов из Норвегии и 

Мончегорска. Норвежской стороной выданы  сертификаты 3 специалистам из 

Мончегорского центра с правом обучения по данной программе (тренера), а так 

же 8 выездных курсов на турбазу. За время реализации проекта в нем приняли 

участие 44 семейные пары.  

 В июне – ноябре 2011 года силами норвежских и Мончегорских специалистов 

проведен цикл обучающих семинаров 23 работников, по итогам которого всем 

участникам были вручены сертификаты инструктора курса по программе «Как 

нам быть?». К сожалению, сертификаты без печатей, поэтому необходимо 

восполнить этот пробел и вручить специалистам полноценные документы. 

 Программа востребована родителями, они отмечают ее положительное влияние 

на взаимоотношения в супружеской паре. По мнению специалистов, реализация 

программы позволяет улучшить взаимоотношения в семьях, снизить риск 

распада семей, их социальной изоляции, улучшить психологическое состояние 

родителей, воспитывающих детей – инвалидов.  

«Семейные групповые конференции»  

 В рамках соглашения между НОУ «Центр Развития Семейных Форм Устройства 

Детей» и Региональным управлением по делам детей, молодежи и семьи 

Северной Норвегии (Буфетат) в 2011 году было обучено  47 специалистов 

учреждений образования и системы социальной защиты населения.  

 В течение года были проведены 3 сопроводительных семинара, в которых 

приняли участие 54 специалиста, ранее прошедших обучение и применяющих 

метод «СГК» на практике.  



 За 2011 год  специалистами  проведены в СЗФО 26 семейных групповых 

конференций, в которых приняли участие 98 специалистов, 138 членов семей. 

 В Мурманской области в 2011 году в 2 конференциях приняли участие 13 

человек, в том числе 7 членов семей и двое детей, еще  три конференции 

находятся в процессе подготовки (Мурманск – 2 , Печенгский район – 1). 

 Эта программа хорошо реализуется в Мурманске, так же она действует в 

Ловозере где проживают КМНС. Этой техникой полузуются и она применяется 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 

области.Кировско-апатитский район также заинтересован в этой программе. 

«Тренировка замещения агрессии – ART»  

 В Мурманской области прошли обучение по методу «ART» 56 специалистов  

учреждений социального обслуживания, детских домов, комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, органов федеральной службы 

исполнения наказания. 

 38 специалистов активно  используют в своей работе методику проведения 

тренинговых занятий с подростками по профилактике агрессивного поведения 

«АRT». 

 За полтора года  120  подростков (19 групп) обучились навыкам адекватного 

социального поведения, научились контролировать свой гнев, приобрели 

навыки морального рассуждения при выявлении мотивов своих поступков. До 

конца 2011 года будет организовано еще  8 групп обучения для  42 подростков и 

мы увидим позитивные результаты.  

 С 11 по 13 октября 2011 года состоялся очередной семинар, на котором  

преподаватели из Норвегии провели обучение  специалистов следующему этапу 

метода «ART» - Семейное ART. Специалисты начинают вовлекать семьи с 

детьми в эти программы.  

«Невероятные годы» 

 В Мурманской области в трех учреждениях социальной помощи семье и детям 9 

специалистов, получившие сертификаты тренеров программы «Невероятные 

годы», проводят занятия с родителями. За отчетный период приняло участие в 

программе 26 родителей из 26 семей. Общее количество проведенных занятий 

составило – 21. 

 Анкетирование показало, что явное улучшения в поведении показывают около 

75 % детей  (что следует воспринимать как достаточно хороший показатель), 

родители которых участвовали в родительских  тренингах «Невероятные годы». 

 Норвежскими партнерами предоставлено 130 экземпляров методических 

пособий для работы с родителями  в 3 учреждениях (сентябрь 2011). Очень 

благодарны за это норвежской стороне.  

 Специалистам просили передать, что желательно проводить программу дальше, 

для дальнейшей реализации нужна финансовая поддержка хотя бы на малые 

расходы (канцелярские товары, кофе-брейк, методические пособия).    

 Это были результаты, заинтересовнаы практическом приминении и углублении 

этой программы, потому что показывают продуктивные результаты. Мы за 

развитие за активное развитие международного диалога.  



 

Комментарии:  

Светлана Владимировна Антохина: выразила интерес по программе «А что с нами?» и 

задала несколько вопросов по его реализации в Мурманской области.  

 

2) Архангельская область  

Елена Алексеевна Дунаева представляющяя Архангельскую область сообщила  новости 

и представила информацию о реализации программы ДМГР в регионе: 

«Медиация» 

 26.10.2011 в Архангельском областном суде проведен "круглый стол" на тему 

"Развитие ювенальных технологий в Архангельской области".      

 Кроме Архангельска, Вельского и Каргопольского районов социальное 

сопровождение подростков, преступивших закон, осуществляется в г. 

Северодвинске, причем, по инициативе УИИ (инициаторы в Северодвинске - 

правоохранительные органы). В ближайших планах вовлечь в этот процесс г. 

Котлас. Мне было предложено подготовить выступление, в котором я довела до 

сведения присутствующих ситуацию в области с социальным сопровождением 

подростков, преступивших закон, и планы по внедрению медиации. 

 В ноябре в рамках Программы ДМГР проведен первый семинар по обучению 

медиаторов: 22 чел. из 9 учреждений 6 вышеуказанных городов и районов, а 

также г. Новодвинска. Я принимала участие в этом семинаре и поняла, что 3-х 

дней обучения недостаточно. Сложность представляет необходимость до 2 части 

семинара провести на практике не менее 2-х программ примирения в паре с 

опытным медиатором, которых в области нет. 

 Поэтому На 19-20.12.2011 запланирован межведомственный семинар с участием 

специалистов Центра "Судебно-правовая реформа" из Москвы и 3-х- дневный 

тренинг для посредников. Надеюсь, что в 2012 г. на территории 6 

экспериментальных площадок мы начнем вводить медиацию в уголовное 

судопроизводство по делам несовершеннолетних. 

 «Тренировка замещения агрессии – ART»  

 Сейчас у нас проходит 2 часть семинара АРТ. Мы выбрали для него 5 

учреждений, где содержатся самые сложные дети: АВК (колонии), 2 

спецучреждения закрытого типа и 2 социальных центра. Отзывы участников 

самые позитивные и восторженные. 

 В АВК с апреля 2011 г. действует система  "социальных лифтов". В их работе 

участвует представитель областной комисии по делам несовершеннолетних. 

Представители нашей коммисси тоже принимают участие в этой программе, 

весь персонал колонии знакомы с методом АРТ через этих сотрудников.  

 После ознакомления всего персонала колонии с методом АРТ отношение к 

воспитанникам стало более толерантным, что положительно повлияло и на 

поведение осужденных. У самих воспитанников появилось чувство 

ответвенности, смысл жизни. 

 



 

«Невероятные годы» 

 На следующей неделе будет проходить второй семинар по методу "Невероятные 

годы". Просьба к Руководящему комитету – продолжить обеспечение книгами 

учреждений, которые прошли обучение по НГ. Очень хорошая литература.   

В 2012 г. мы готовы в 1 п/г обучить специалистов по методу ”Cемейные групповые 

конференции», во 2 п/г – новую группу по АРТ и семейному АРТ. 

21.12.2011 мы проводим областной семинар для специалистов территориальных 

комиссий по делам несовершеннолетних и органов и учреждений социальной защиты 

населения но новым социальным технологиям работы с семьей и детьми, в том числе 

будем знакомить с методами Программы ДМГР.  

Итоги реализации Программы  ДМГР в 2011 г. подведем на заседании областной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 1 квартале 2012 года. 

 

3) Республика Карелия  

Светлана Владимировна Антохина благодарит все за то, что привествовалии ее в 

членство в комитете, это ее первый раз на встрече. Она продготовила  небольшую 

информацию о их работе, показывает  презентацию.  

Всего в реализации «ДМГР» программ в республике принимают участие 104 

специалиста из 15 государственных и муниципальных учреждений образования и 

социального обслуживания семьи и детей. Внедрение технологий осуществляется в 7 

муниципальных районах и городских округах Республики Карелия.  

Наиболее развитой и хорошо применяемой программой в республике Карелия является 

программа «Тренировка замещения агрессии – ART», на втором месте после неё 

выступает «Невероятные годы». Каждый год эти программаыпривлевает все больше и 

больше люде и больше округов. Один из показателей, что программа «Невероятные 

годы» востребована настолько, что есть очереди из специалистов которые хотят быть 

обученными.  

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». В 2011 году мастер-тренер  по технологии «Невероятные годы» 

специалист ГУ «Центр социальной помощи семье и детям «Сампо»  Воробьева Елена 

Николаевна получила звание ментора.   

«Невероятные годы» 

 В 2011 году обучено 8 специалистов муниципальных учреждений – Центр 

социальной помощи семье и детям Беломорского района, Комплексный центр 

социального обслуживания населения Кондопожского района.  

 Всего в течение года в учреждениях социального обслуживания проведено 13 

родительских групп,  в которых приняло участие более 100 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 93%. 

 Параллельно мастер-тренером из Карелии осуществлялось методическое 

сопровождение специалистов, работающих по программе, социальных 

учреждений Республики Коми,  Мурманской и Архангельской областей. Всего  

проведено более 350 очных и заочных консультаций, 7 методических учеб, 2 

обучающих семинара.  

«Тренировка замещения агрессии – ART»  

 В рамках работы по программе «ART: тренировки замещения агрессии» в 2011 

году проведена групповая реабилитационная работа для 183 

несовершеннолетних.  

 Дополнительно в 2011 году обучено по программе «ART: тренировки 

замещения агрессии» 3 специалиста МУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Олонецкого района», по программе «Семейное ART» - 

10 специалистов Центра «Сампо», Центра «Возрождение», Центра «Надежда» и 

Комплексного центра.   

 В отчетном году мастер-тренерами Центра «Возрождение» и Института 

повышения квалификации работников образования (ИПКРО) проведено 18 

супервизий  для специалистов всех учреждений социального обслуживания.  

 В рамках реализации программы в 2011 году учреждения Республики Карелии 

совместно с кафедрой психологии Карельской государственной педагогической 

Академии ART  приняли участие в исследовательском проекте по изучению 

эффективности метода ART в Республике Карелия. 

 Результаты исследования покажут, насколько эффективно проводится работа по 

внедрению данной программы в учреждениях республики, как участие в 

программе влияет на формирование и развитие у несовершеннолетних 

социальных навыков, снижение детской импульсивности, агрессии и гнева.  

 

«Семейные групповые конференции»  

«Семейные групповые конференции» являются новой формой в регионе и наиболее 

полезны для образовательных учреждений.  

 В 2011 году 20 специалистов образования и социального Республики Карелия 

прошли обучение 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.   Данная программа 

отличается  наибольшей ресурснозатратностью по количеству занятых 

специалистов и времени работы с семьей. С 2008 года в программе приняли 

участие 9 семей.  По этим программам также идёт кооперация с фондом 

«Поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» в Москве.  

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

сотрудничества, приняли участие более 760 несовершеннолетних и более 250 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.   



 Большое спасибо что они дали позыв нам объединится с Минитерством 

образования округа и понять что мы все несем за детей ответственность. У нас 

был совместный семинар, 18 супервизий прошло совместно с ними, с 

институтом повышения квалификации. Проводится опрос, по предварительным 

данным результат- АРТ показывает самые высокие результаты в изменении 

состояния детей и взрослых. 

 

Предложения о совместной деятельности в 2012 году: 

- Продолжить реализацию программы «Невероятные годы» в 2 муниципальных 

учреждениях с 7 специалистами, готовых принять участие в обучениию Необходимы 

методические материалы для поддержки учреждений, работающих в программе; 

- Продолжить реализацию программы «Семейные групповые конференции» в 5 

муниципальных районах Республики Карелия; 

- Продолжить реализацию методов "АРТ" в 10 муниципальных учреждениях с 19 

специалистами, готовых принимать участие; 

- Проведение обучающих семинаров для 25 специалистов учреждений образования и 

социального обслуживания Республики Карелия по программе «ART: тренировки 

замещения агрессии» на базе республиканского института повышения квалификации 

работников образования (ИПКРО); 

- Подготовка мастер-тренеров по программам «ART: тренировки замещения агрессии», 

«ART в семье»; 

- Продолжить реализацию метода "Семейное АРТ" в 10 муниципальных учреждениях с 

19 специалистами, готовых принять участие в обучении. 

Комментарии:  

Г-жа Антохина выразила  особый интерес к  программе «Как нам быть?», упомяная ,что  

программы с инвалидами развиты слабо на фоне других, поэтому Карелия хочет 

сделать запрос на эту программу.  

 

4) Республика Коми  

Руководитель агентства республики Коми по социальному развитию, Илья Васильевич 

Семяшкин.  

В рамках программы «Дети и Молодежь Групп Риска» Республика Коми реализует 2 

программы: «Невероятные годы» и «Семейные групповые конференции». 

 «Невероятные годы» 

По программе «Невероятные годы» прошли обучение 15 специалистов из 3-х 

учреждений социального обслуживания семьи и детей Республики Коми.  

В ходе реализации программы «Невероятные годы» были проведены следующие 

мероприятия: 

1) Информационная деятельность: выпущены рекламно-информационные буклеты и 

флаеры; размещена информация о программе в печатных СМИ (газеты «Панорама 

столицы», «Про город», «Радуга», «Твоя параллель»), на официальном сайте ГУ РК 

«ЦСПСиД г. Сыктывкара» (social.dsl-komi.ru), в школах и детских садах г. Сыктывкара 

и г. Ухты. 



2) Организационная деятельность: организованы собрания и  индивидуальные 

встречи с родителями, желающими участвовать в программе «Невероятные годы»; с 

каждым родителем проведена беседа и диагностика по Эйбергу; приобретены 

необходимые материалы (канцтовары, видеокамера, компакт-диски). 

3) Методическая деятельность: изучение методической литературы (пособие для 

руководителей групп, книга для родителей), просмотр видеозаписей, консультации с 

тренером-ментером программы Воробьевой Еленой Николаевной (28 февраля - 1 марта, 

25-26 апреля, 14-15 ноября 2011г.); работа методических объединений руководителей 

групп. 

 В ходе реализации программы в каждой родительской группе были проведены 

12 занятий.  

 На начало реализации программы «Невероятные годы» по Республике Коми 

принимали участие 43 семьи (52 человека). Постепенно 17 семей (20 человек) 

перестали ходить по различным причинам. На конец отчетного периода 

осталось 26 семей (32 человека).  

 Родители с удовольствием посещали занятия, выполняли домашние задания, 

следовали всем рекомендациям программы. Большинство из них  добились 

целей, поставленных перед началом занятий. Многие родители рекомендовали 

эту программу своим знакомым и друзьям. Появились положительные 

комментарии  родителей  на  официальном  сайте  ГУ РК «ЦСПСиД г. 

Сыктывкара». 

 По результатам анкетирования на конец курса занятий улучшилось поведение у 

95 % детей, уровень стресса снизился у 78,6 % родителей 

 Проведение консультаций с тренером-ментером Воробьевой Е.Н. позволило 

улучшить качество реализации программы. 

В 2012 году от Республики Коми готовы принять участие в обучении и в 

дальнейшем реализовывать программу «Невероятные годы» 4 учреждения: 

1. ГБУ «Региональный центр развития социальных технологий» (3 чел.) 

2. ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям города Сыктывкара» (4 чел.) 

3. ГБУ «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты 

населения по Усть-Вымскому району» (отделение социальной помощи семье и детям) 

(3 чел.). 

4. ГБУ «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты 

населения по Эжвинскому району» (отделение социальной помощи семье и детям) (5 

чел.). 

 «Семейные групповые конференции»  

В реализации программы «Семейные групповые конференции» участвуют 12 

специалистов из числа прошедших обучение по программе. Работа по программе 

началась в марте 2011 года.  

 В ходе подготовительной работы для участия в реализации программы СГК 

подобраны 8 семей (44 чел.), определены центральные вопросы для обсуждения 

на СГК, определены даты и место проведения СГК, назначены независимые 

ведущие.  



 СГК проводились в 3 этапа. Наибольшую сложность для семей составлял 2–ой 

этап конференций, члены семей обращались к специалистам и долго не могли 

приступить к созданию плана.  Некоторые семьи стеснялись выражать свои 

мысли, и только к концу 3 этапа больше раскрепощались и включались в работу 

в полном объеме.  

 В целом первый опыт проведения конференций все специалисты оценили на 

«хорошо», понравилось действие программы на взаимоотношения членов семей 

друг с другом, активное участие самой семьи в разрешении сложившейся 

ситуации. Сами участники выражали благодарность специалистам и 

возможностям программы.   

 Необходимо отметить, что для участия в СГК привлекались сторонние 

специалисты. Взаимодействие осуществлялось с учреждениями образования, 

культуры, здравоохранения, органов опеки и попечительства и внутренних дел. 

13 октября 2011г. в Сыктывкаре состоялся сопроводительный семинар для 

специалистов, прошедших обучение  по программе «Семейные групповые 

конференции», который проводила тренер Ханасюк Ирина. В ходе семинара были 

обобщены знания по семейным групповым конференциям, обсуждены трудности, 

появившиеся во время подготовки и проведения СГК на практике. 

В 2011 году семинар по СГК был проведен 1 раз. По отзывам специалистов, 

задействованных в реализации программы, такие семинары необходимо проводить 

чаще для того, чтобы независимые ведущие могли делиться своим опытом, получать 

методическую помощь и супервизию от координатора проекта. 

В 2012 году реализацию программы СГК продолжат уже обученные специалисты. 

 

В 2012 году Республика Коми готова приступить к реализации программы 

«Тренировка замещения агрессии- АРТ или АРТ-семья». 

Для обучения отобраны специалисты 4-х учреждений: 

1. ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям города Сыктывкара» (4 чел.) 

2. ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города 

Воркуты» (3 чел.) 

3. ГБУ ««Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Троицко-

Печорского района» (4 чел.) 

4. ГБУ ««Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Сысольского района» (4 чел.). 

Агентство РК по социальному развитию благодарит Руководящий Комитет программы 

сотрудничества в Баренцевом регионе «Дети и молодежь групп риска» в лице Пола 

Кристиана и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

Семяшкин: Выражает интерес в проведении программы АРТ в 2012 году.  

Комментарии:  

Г-н Бергстрем подчеркнул, что в настоящее время в рамках сотрудничества ДМГР 

подписаны протоколы о намерениях с каждым из регионов, за исключением 

Республики Коми и отметил, что следующее должно осуществляться как можно скорее. 

 



Г-н Семяшкин ыразил извинения за ожидание данной процедуры и пояснил, что 

Республика Коми имеет автономную конституцию, согласно которой договоры с 

международными юридическими лицами должны быть одобрены федеральными 

властями. Протокол  о намерениях всё еще находится на стадии согласования в 

федеральных органах, это и является причиной для более долгосрочного процесса. 

 

5) Коренные народы  

Представитель коренных народов, Александра Артиева, представляет информацию, 

касающуюся вопросов коренных народов. 

 

 впервые присутствует на встрече РК и выражает заинтересованность в 

получении более подробной информации о содержании реализуемых 

мероприятий; 

 отмечает, что программы «АРТ» являются интересными и актуальными для 

коренных народов; 

 предоставляет информацию о других социальных проектах, направленных на 

деятельность в сфере коренныех народов, например таких приоритетных 

проектов, которые направлены на профилактику злоупотребления алкоголем и 

инициативу культурного возрождения; 

 информирует о планируемой работе с детьми, принадлежащим к коренным 

народам, учащихся в школах и учебных заведениях; выражает намерение в 

продолжении деятельности в рамках данных целевых направлений. 

 

Комментарии: 

Г-н Бергстрем приветствует г-жу Артиеву как постоянного члена РК и отмечает, что 

интеграция вопросов коренных народов важна в деятельности ДМГР.  

 

Г-н Бергстрем рекомендует Александре Артиевой представить на следующем 

заседании информацию о деятельности WGINP и актуальной связи этой деятельности с 

программой ДМГР. 

 

6). Финляндия  

Финляндия продолжает участие в ДМГР и Ваппу Суннари, Университет Оулу, 

продолжает выступать контактным лицом. Что касается университета Оулу, 

деятельность, в частности связанная с ДМГР организована институтом Туле и Женским 

Центром по гендерным исследованиям: 

 

 Женский Центр по гендерным исследованиям организует научно-

исследовательские проекты и учебные программы "От насилия к заботе". 

Учебная программа направлена на повышение информированности по 

гендерному и половому насилию, предложение мер по предотвращеню 

различных форм насилия, помощь жертвам насилия,а так же включает 

профилактику насилия в различных условиях северной периферии.   

 

 В последнее время Женский Центр по гендерным исследованиям принимает 

участие в следующих завках, касающихся Севера и развития вопросов Севера (в 

дополнение к КолаАрктик): 1.) «Циклы насилия. Проблемы формирования 

культуры не-насилия в семье и в школе» в Баренцевом регионе (Университет 



Оулу, Туле); 2)« Борьба с торговлей женщинами в целях трудовой эксплуатации 

в рамках государства», Комиссия Евросоюза. (ЕС /по внутренним делам: 

Профилактика и борьба с преступностью - ISEC). 

 

 Кроме того, Женский Центр по гендерным исследованиям участвует в 

составлении заявки, направленной на нововведения против социальной 

изоляции детей в школе. 

 

Таким образом, г-жа Суннапри выделила несколько основных тем: 

1. Дети и насилие в семье 

2. Дети и проблемы злоупортебления алкоголем 

3. Права человека и права ребенка 

 

Институт Туле так же разрабатывает и организует совместно с факультетами 

университета и международными партнерами в сфере образования программу 

Магистра в области здравоохранения и благополучия человека в районах Крайнего 

Севера (MCH) и программа Магистра по сравнительной социальной работе (CSW). 

Магистратура по сравнительной социальной работе (CSW) была разработана в рамках 

Баренцева Трансграничного университета (BCBU), который предлагает и создает 

условия для трансграничной среды обучения между университетами в Северной 

Финляндии и Северо-Запада России,а так же во всем Баренцевом регионе.  

Магистерская программа в области здравоохранения и благополучия в районах 

Крайнего Севера устанавливается и управляется в сотрудничестве с университетами-

партнерами, которыми являются: Университет Оулу, Финляндия 

(координатор);Университет Южной Дании, Дания; Образовательный центр по 

здравоохранению, Гренландия; Лулео технологический университет, Швеция. 

Северный государственный медицинский университет и Поморский государственный 

университет, Архангельск,Россия; Университет Лапландии, Финляндия и Университет 

Манитобы, Канада. Следующий срок подачи заявок для этой программы будет открыт 

в ноябре 2012 года. 

 

7). Норвегия  

Г-н Бергстрем выделил несколько актуальных вопросов с норвежской стороны: 

1). Работа с насилием в семье. 

Работа с насилием в семье также административно регулируется  в Норвегии. В каждом 

полицейском участке есть семейный координатор, который руководит деятельностью с 

социальными институтами. Эти специалисты имеют профессиональную 

компетентность. 
 
Планируется: 
 
- Разработка программ для специалистов на разных уровнях, родителей и работников   

учреждений, которые занимаются обучением построения взаимного диалога и 

коммуникации; 

2). Право ребенка быть услышанным. 

 

Конвенция ООН о правах ребенка также касается проблемы о том, как дети могут 

повлиять на их жизнь самостоятельно. В этом суть их права быть услышанными. 



Исследования, которые проводятся по всей Норвегии, направлены на  выявление 

отношения и мыслей детей по этому праву. Эти статистические данные используются и 

учитываются при создании социальных услуг для детей. Исследования проводится 

ежегодно с участием детей старше 12 лет. 

 

Таким образом, на 2011 год статистика показывает, что 30% детей, проживающих в 

специальных социальных учреждениях указывают свое состояние как небезопасное, не 

чуствуют себя в безопасности.  

 

Предлагаемые решения: 

 

- Дифференцировать учреждения в зависимости от типа поведенческих проблем детей; 

- Реформы в сфере социального обслуживания детей; 

 

Разделение учреждений на 6 различных категорий, в то время как каждый 

центр будет имеет дело с одним и тем же типом проблем является более 

эффективной мерой. В настоящее время эта реформа внедряется в 

Норвегии и способы ее реализации рассматриваются с учетом 

профессиональной компетенции социальных центров. 

 

- 10.000 детей, находящихся в приёмных семьях и в специальных учреждениях приняли 

участие в данном опросе. Эти информация будет использована при разработке и 

усовершенствовании услуг п социального обслуживания детей.Эти вопросы важно 

принимать во внимание, чтобы способствовать процессу демократизации между 

поколениями. 

 

Закрытие встречи.  

 

Вопросы для дальнейшего рассмотрения: 

 

1) тема ежегодной конференции; 

2) фото проект Ханне Йонсен; 

3) сотрудничество по программе «Невероятные Годы» в Санкт-Петербурге; 

4) сотрудничество в сфере ухода за детьми между больницами города Тромсе и 

Архангельска.  

 

Председатель сообщает, что все презентации и протокол от заседания будут доступны 

на интернет-странице ДМГР. 

Председатель поблагодарил всех за плодотворную встречу и приятные результаты 

сотрудничества. Председатель закрывает заседание. 

 

 

01.12.2011 

Мурманск. 

  

 


