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April – June 2012 

 

Within the CYAR Programme Support Project in April 2012 a number of training courses and 

consultations for previously trained specialists were conducted. 

 

On April 9-10th and April 23-24th methodological guidance on the “Incredible Years” 

Program was carried out by a trainer Elena Vorobyeva in the town of Velsk, Arkhangels 

region. 

 

April 11th – 12 guidance on the “Incredible Years” Program was held in the city of 

Arkhangelsk. 

 

April 17th - guidance on the “Incredible Years” Program was carried out in the town of 

Kondopoga, the Republic of Karelia. 

 

April 23-27th the second part of the Art Program training course took place in Syktyvkar, 

Komi Republic. 

 

April 16-21st a trainer Irina Hanasuk conducted guidance and a training course on the 

“Family Group Conference” program in Arkhangelsk. 

 

May 10 methodological guidance on the “Family Group Conference” was held in the town of 

Kirovsk, Murmansk region. 

 

May 21 – 27th the final part of the ART program training course was presented in the town of 

Syktyvkar. 13 specialist from the social institutions and five psychologies from the female 

juvenile correctional facility (the city of Ryazan) have passed the examinations and got the 

diplomas of the certified ART-trainers in the ART-center – the county of Rogaland, Norway. 

 

May 28 – June 1st within the Russian-Norwegian multiagency cooperation on the juvenile 

delinquency prevention and the rehabilitation and re-integration of children in conflict with 

the law the regular meeting took place in the city of Arkhangelsk. At the meeting the issues of 

the mediation experience in the Arkhangelsk region were regarded and activities for the 

second half of 2012 were scheduled. 

 

June 5-7th a training course on the “Incredible Years” Program took place in Petrozavodsk. 

Both Siri Gamelseter, the mentor from Norway and Elena Vorobyeva, a Russian mentor 

participated in the studies. 

 

On the 13th of June the 8th CYAR Steering Committee meeting was held in Oulu, Finland. 

The next meeting of the Steering Committee is planned on the 7th of November in the city of 

Petrozavodsk.  
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Апрель-июнь 2012  

 

В рамках Проекта Поддержки Программы ДМГР в апреле 2012 было проведено 

несколько обучающих курсов и консультаций для специалистов, прошедших обучение: 

 

 

9 – 10 апреля, а так же 23-24 апреля ментором Еленой Воровьевой было проведено 

методическое сопровождение по программе «Невероятные годы» в г. Вельск, 

Архангельская область.  

 

11- 12 апреля  состоялось сопровождение по программе «Невероятные годы» в г. 

Архангельске. 

 

17 апреля сопровождение по программе «Невероятные годы» состоялось в г. Кондопога, 

республика Карелия.  

 

23 – 27 апреля прошла вторая часть обучающего курса по программе АРТ в г. 

Сыктывкар, республика Карелия.   

 

16- 21 апреля тренером Ириной Ханасюк было проведено сопровождение и обучающий 

курс по программе «Семейные Групповые Конференции» в г. Архангельске.  

 

10 мая состоялось методическое сопровождение по программе «Семейные Групповые 

Конференции» в г. Кировск, Мурманская область.  

 

21 - 27 мая прошла третья заключительная  часть обучения по программе АРТ в г. 

Сыктывкаре. 13 специалистов социальных учреждений и 5 психологов женской 

вопситательной колонии для несовершеннолетних (г. Рязань) были сертифицированы в 

качестве АРТ-тренеров и получили соответствующие сертификаты из АРТ-центра в 

губернии Рогаланд, Норвегия.  

 

28 мая – 1 июня в рамках российско-норвежского межведомственного сотрудничества 

по профилактике, реабилитации и реинтеграции детей, находящихся в конфликте с 

законом в г. Архангельске состоялась очередная встреча проектной группы. На встрече 

обсуждались вопросы, связанные с опытом применения медиации в Архангельской 

области, а также планирование мероприятий по проекту на вторую половину 2012 г. 

 

5 – 7 июня в г. Петрозаводск состоялся обучающий курс по программе «Невероятные 

годы». Обучение было проведено совместно с ментором из Норвегии, Сири 

Гаммельсетер и российским ментором Еленой Воробьевой.  

 

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

Следующая встреча Руководящего Комитета ДМГР запланирована на 7 ноября в г. 

Петрозаводск (Россия). 

 


