
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

Подготовка к приемному родительствуОбучение региональных 
специалистов разных 
ведомств, связанных в 
повседневной работе со 
сферой проблемного детства

Помощь семьям, уже принявшим 
ребенка

ПРОЕКТ 
“ВСЕОБУЧ”

ШКОЛА 
ПРИЕМНЫХ 
РОДИТЕЛЕЙ

ПОДДЕРЖКА 
ПРИНИМАЮЩИХ 
СЕМЕЙ



ВСЕОБУЧ
http://vseobuch-irsu.tilda.ws/

http://vseobuch-irsu.tilda.ws/


ПОЧЕМУ ВАЖЕН ЭТОТ ПРОЕКТ

Нет системы подготовки специалистов в 
регионах

В органах опеки, детских домах, службах 
семейного устройства, кризисных центрах, 
отделах по делам несовершеннолетних обычно 
работают люди с общим педагогическим или 
юридическим образованием. Их знаний и навыков 
не всегда хватает, чтобы грамотно оценить 
потребности ребенка, ситуацию в семье, 
выстроить партнерские отношения с семьей, 
анализировать результаты, действовать слаженно 
со специалистами других ведомств.

1
Слабое межведомственное 
взаимодействие

2
Защита прав детей и помощь им 
распределена между ведомствами, 
в каждом конкретном случае может 
участвовать более десяти специалистов из 
разных ведомств и структур, и часто
 в их действиях нет взаимопонимания 
и согласованности. Им не хватает общего 
"языка", общих технологий работы, общего 
видения и ценностей. 

Эмоциональное выгорание

3
Сегодня не существует инфраструктуры 
поддержки помогающих специалистов, 
а сами специалисты порой даже 
не осознают, что им нужна помощь 
и что ее возможно получить. 
В результате их состояние плохо влияет 
на контакт с клиентом 
и на результаты работы.

В ИТОГЕ СТРАДАЮТ ДЕТИ И СЕМЬИ



СУТЬ ПРОЕКТА

“В процессе обучения 
специалисту не просто 
расскажут — помогут 
прочувствовать до глубины 
души, что испытывает ребенок, 
разлученный 
с родителями. 

Помогут научиться 
не осуждать семью, 
а строить с ней сотрудничество. 

А значит — принимать другие 
решения. Более гибкие, 
осознанные, 
более гуманные". 

ЛЮДМИЛА 
ПЕТРАНОВСКАЯ



ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ

Программа практически ориентирована, 
помогает специалистам более 
эффективно действовать в реальных 
рабочих ситуациях 

Обучение имеет интерактивный 
характер с использованием технологий 
ведения тренинга (упражнения, ролевые 
игры, элементы стратегического 
планирования и т.п.); 

Программа мотивирует 
специалистов на дальнейшее обучение и 
профессиональный рост 
и способствует профилактике 
эмоционального выгорания; 

Одним из итогов проведения проекта должно 
стать создание в регионе методической группы, 
которая продолжит обучение специалистов 
региона по данной программе.

Практичность

Вовлеченность

Мотивация

Передача в регионы

помочь специалистам 
совершенствовать имеющиеся 
и получить новые компетенции, 

необходимые для профессиональной 
деятельности в области социальной 
работы, семейного устройства детей

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА



  
 

Мы обучили

Обучение для специалистов - бесплатно

специалистов в Архангельске, Удмуртии, и 
Владивостоке

более 1000 



ШКОЛА 
ПРИЕМНЫХ 
РОДИТЕЛЕЙ 



Свидетельство установленного образца о прохождении ШПР – 
необходимый документ для принятия ребенка

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
ШПР

1
2
3
4
5
6

Помочь семье осознать свои ресурсы

Помочь принять решение о принятии 
ребенка в семью

Создать группу поддержки

Показать пути выхода из сложных 
ситуаций

Построить продуктивные отношения
со специалистами ведомств 
и учреждений 

Проинформировать о правах приемных 
родителей и детей

Александр и Любовь. Окончили ШПР в ИРСУ в 2018 году. 
В 2019 году забрали братьев Елисея и Сашу



Занятия бесплатны
Участники получают свидетельство о прохождении ШПР, на 
основании Приказа Департамента социальной политики г. 
Москвы от 17.07.2013
 

НАША ШПР - ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ

Интерактивная 
тренинговая работа в 
группе

Ведущие групп – практики, 
большинство сами 
являются приемными 
родителями

Супружеские пары 
проходят обучение вместе

Безоценочность ведущих
по отношению к участникам 
и участников друг к другу

Встреча с приемными 
родителями, которые делятся 
реальным 
опытом

Атмосфера доверия 
между участниками и 
ведущими

http://irsu.info/wp-content/uploads/2013/07/17.07.2013-O-rezul-tatah-otbora.pdf
http://irsu.info/wp-content/uploads/2013/07/17.07.2013-O-rezul-tatah-otbora.pdf


  
 

1 235 человек
Прошли обучение в нашей ШПР 
с 2013 года по июнь 2020 года

более 400 детей
Взяли наши выпускники, в том числе с 
инвалидностью, подростков и группы из 
3-4 братьев и сестер В нашем офисе есть доска, куда мы записываем имена детей, 

которых забрали в семьи наши выпускники



Огромное количество положительных отзывов о нашей работе можно найти 
на сайте Департамента труда и социальной защиты населения города Москва – Усынови-
Москва https://www.usynovi-moskva.ru/where_to_go/school/?ID=32237

В НАШУ ШКОЛУ ВСЕГДА ОЧЕРЕДЬ

https://www.usynovi-moskva.ru/where_to_go/school/?ID=32237


ПОДДЕРЖКА 
ПРИНИМАЮЩИХ
СЕМЕЙ 



Участие для приемных семей - бесплатно

“УЖЕ ВМЕСТЕ” 
(1 И 2 ЧАСТЬ)

“СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ”

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

КАК МЫ 
ПОДДЕРЖИВАЕМ

Ресурсные группы для приемных родителей

Детско-родительские группы по укреплению 
привязанности

Психологическая работа с приемными родителями и 
детьми



НАША КОМАНДА
учредитель ИРСУ, автор программ 
большинства программ (“Всеобуч”, “Тренинг 
для ведущих школы приемных родителей”, 
“Тренинг тренеров “Всеобуч” и другие), 
семейный психолог, член Ассоциации 
специалистов семейного устройства «Семья 
для ребенка», лауреат Премии Президента 
РФ в области образования, автор 
множества книг для родителей 
и специалистов

ЛЮДМИЛА ПЕТРАНОВСКАЯ
руководитель направления клиентской 
работы, руководитель школы приемных 
родителей, семейный психолог, приемная 
мама, ведущая школы приемных 
родителей, тренер и супервизор 
программы “Всеобуч”, проводит 
индивидуальные консультации

ДИНА МАГНАТ

педагог-психолог высшей категории, 
ведущая школы приемных родителей 
ИРСУ, тренер программы “Всеобуч”, 
проводит индивидуальные консультации

ЛАРИСА БАЙРАМОВА

игровой терапевт, приемная мама, 
ведущая школы приемных родителей 
ИРСУ, тренер и супервизор программы 
“Всеобуч”, ведущая групп поддержки “Уже 
вместе”, проводит индивидуальные 
консультации

ДИАНА ИБРАГИМОВА

арт-терапевт, приемная мама, ведущая 
программ “Уже вместе”,  “Арт-вторник”, 
“Связующая нить”, “Онлайн арт-
терапевтическая группа профилактики 
родительского выгорания”  

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА

семейный психолог, приемная мама, 
гештальт-терапевт, ведущая школы 
приемных родителей, ведущая группы 
поддержки для приемных родителей “Уже 
вместе”, проводит индивидуальные 
консультации

ВЕРА КИЗНЕР

педагог, психолог-консультант, ведущая 
школы приемных родителей, проводит 
индивидуальные консультации

МАРИНА ИВАНОВА
педагог, приемная мама,  ведущая школы 
приемных родителей 
и программы “Связующая нить” 
 

ИРИНА КОПЕЙКИНА

директор Института развития семейного 
устройства, к.ф.-м.н.. 
 

АНАСТАСИЯ ЕВСЕЕВИЧЕВА



семейный психолог,  приемная мама, 
ведущая школы приемных родителей, 
приемная мама, тренер и супервизор 
программы “Всеобуч”, ведущая групп 
поддержки “Уже вместе”, проводит 
индивидуальные консультации.

ВАРВАРА МИХИНА
семейный и подростковый психолог, 
приемная мама, проводит 
индивидуальные консультации.

АННА ШВЕЙНИК

клинический психолог, проводит 
индивидуальные консультации. 

ЕВГЕНИЯ РОССОВСКАЯ

психолог-консультант, приемная мама, 
ведущая школы приемных родителей, 
ведущая групп поддержки для приемных 
родителей, проводит индивидуальные 
консультации 
 

АННА ЭРЕНБУРГ

к.ф.-м.н.,  автор и ведущий нескольких 
программ для специалистов помогающих 
профессий, методист и  супервизор 
программы “Всеобуч”

АЛЕКСАНДР ЭЛИОВИЧ

педагог, тренер, методист и супервизор 
программы “Всеобуч”. 
 

ЕЛЕНА ЖУРАВЛЕВА

НАША КОМАНДА

ОЛЬГА ПОДОРОГА
Фандрайзер 



Обучались во многих 
российских 
и зарубежных программах

Много лет преподают 
в сфере проблемного 
детства 

Большинство имеют 
личный опыт приемного 
родительства 

НАШИ 
СПЕЦИАЛИСТЫ


