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ПРОТОКОЛ 

1. Приветственная речь. Открытие заседания. – Председатель Руководящего комитета ДМГР 
Председатель открывает заседание и подчеркивает его важность. Целью является оценка результатов и 

обсуждение будущего сотрудничества. Программа столкнется с годом меньшей активности из-за 

сокращенного финансирования, больше ресурсов будет направлено на нахождение источников 

финансирования. Мы должны оценить наши ресурсы и распределить существующие ресурсы. 

Председатель выразил уверенность в том, что программа возобновится в полном объеме с 2016 года.  

Председатель поблагодарил принимающую сторону мероприятия, господина Илью Семяшкина и 

Республику Коми. Республика продемонстрировала интерес и приверженность на всех уровнях и является 

уважаемым партнером. 

 

Заместитель главы Республики Коми Тамара Николаева поприветствовала РК от имени правительства 

Коми и поблагодарила за высокую оценку сотрудничества с Коми. Для Республики Коми поддержка детей 

и семей является первоочередным приоритетом, что отражено в законодательных документах. С 2010 года 

Коми стала активным партнером ДМГР, и мы рады получить положительный отклик как от семей, так и от 

специалистов, принимающих участие в ДМГР. Успех внедрения программы достигнут благодаря 

координационному органу, Агентству по социальному развитию. Мы нацелены на продолжение 

программы. Более 700 родителей и более 300 детей получили поддержку через ДМГР. Самый главный 

результат заключается в улучшении отношений между детьми и родителями. Госпожа Николаева 

поблагодарила Председателя за отличную работу и тренеров за их усилия. Она выразила надежду на то, что 

программа ДМГР будет идти в ногу с текущими изменениями. Госпожа Николаева пожелала 

продуктивного дня. 

 

Уполномоченная по правам ребенка Нелли Струтинская: обеспечение благополучия детей – это огромная 

работа. Государственные гарантии дают хорошие результаты. Но нам нужно уделять больше внимания 

каждой семье, не только тем семьям, которые находятся в группе риска. То, как родители ведут себя и 

соблюдают права по отношению к детям, очень важно. Участие в международном сотрудничестве 

расширяет перспективы того, что может быть сделано для улучшения условий жизни детей. Она 

подчеркнула важность обмена передовым опытом, учитывая местные особенности. 

 

2. Принятие повестки. 
Председатель зачитал повестку и предложил перенести ужин на 18 часов. Повестка принята единогласно. 

  

3. Принятие протокола 11 заседания РК, состоявшегося 26 ноября 2013 года в г. Архангельск, 

Россия. 

Протокол был разослан Секретариатом заранее. Комментариев не последовало. Протокол принят. 

 

4. Отчет о статусе на 2014 год – Председатель – презентация прилагается 
a) Новости от ОРГЗС 

b) Новости от совместного органа управления (JMA) Коларктик  

i) Марина Зырянова – отчеты для Коларктик: результаты финансовых отчетов. 

Представила баланс за период 02.10.2012 – 28.02.2014 (2ой промежуточный отчет не был 

представлен во время заседания РК). Предварительное заключение: проект находится в рамках 

бюджета. Однако, для окончательного вывода необходимо одобрение отчета. 

 ii) Новая программа Коларктик на 2014-2020 гг. находится в стадии разработки. Первые 

заявки ожидаются в 2016 году.  

c) Мероприятия в 2014 году: для РК были представлены мероприятия, проведенные во 

время 2 периода и планы на 3 период. 

 

Ваппу Суннари: необходимо включить даты для программы «От насилия к заботе» в отчете по 

проекту 

«Невероятные годы»: запланировано 3 сопровождения, но требуется больше 
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«Семейные групповые конференции»: Финляндия – возможно, покроет транспортные расходы, 

связанные с курсом в августе 

«Как нам быть?»: регионы направят заявки на курсы и/или сопровождение. 

 

  d) Исследование – прилагаются презентация и статьи 

Роман Копосов представил недавно опубликованную статью и результаты двух исследовательских 

проектов: в социальных учреждениях и исправительном учреждении (Архангельская колония). Члены РК 

получили копии статьи на английском языке. 

 

Комментарий от Пола Кристиана Бергстрема: важно создать план для проведения заключительного теста 

через 1, 3, 6 месяцев после проведения программы для детей из учреждений закрытого типа, таких как 

детская воспитательная колония, школ и училищ закрытого типа. Такой план будет представлен на 

следующем заседании РК. 

Ваппу Суннари: предлагает применить качественный подход; найти ключевых людей, детей и отслеживать 

их. 

 

Также был запрошен обзор исследования по программе «Невероятные годы» - статус и план на будущее. 

 

  e) Анна Студенцова, координатор программы «Курсы на английском и русском языках 

«От насилия к заботе» представила подробную информацию по курсам, проведенным в рамках 

программы «От насилия к заботе» и отзывы участников 

Пол Кристиан Бергстрем отметил важность баланса между студентами и работающими 

специалистами. 

Анна Студенцова объяснила, что в русскоязычных курсах принимали участие только российские 

специалисты.  На курсы на английском и финском языках были допущены обе группы. 

Екатерина Калинина: Обязательно ли внедрять практические знания? Будет ли какое-нибудь 

сопровождение?  

Анна Студенцова: Курс был разработан как полноценный, продвинутый курс, поэтому 

специалисты мотивированы на использование приобретенных знаний. 

 

Пол Кристиан Бергстрем подчеркнул важность проведения англоязычных курсов и участия 

специалистов из России. 

 

5. План мероприятий ДМГР на период 3 (01.10 – 31.12.2014) и 2015 год – результаты рабочей 

встречи 23 июня. 

- План проекта и детальное планирование 

  

 Мероприятия, обсужденные и запланированные во время рабочей встречи, были обобщены. РК 

утвердил план.  

 

6. Информация от региональных представителей – актуальные новости, новое в мероприятиях по 

сотрудничеству и перспективы в сфере детей и подростков группы риска. 
 Региональные представители предоставили Секретариату свои отчеты заранее. Так как бóльшая часть 

информации и новостей были представлены в течение двух дней, то было решено разослать отчеты вместе 

в протоколом.  

 

7. Планирование следующего заседания РК: предложение от Председателя – 18 ноября 2014 года в 

г. Тромсё (Норвегия) 
 Предлагается провести следующее заседание в Тромсё (Норвегия) 18 ноября в связи с итоговой 

конференцией 19 ноября. 
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8. Закрытие заседания Председатель поблагодарил участников за продуктивную работу и закрыл 

заседание. 


