ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2019

Дорогие друзья!
От имени всей команды ИРСУ
благодарю вас за поддержку и
доверие! Каждая ваша подписка,
каждое пожертвование для нас –
как теплое дружеское послание.
Нам так важно знать и чувствовать,
что вы – с нами, вы за нас, а все вместе
мы – за семью для каждого ребенка!
Спасибо, берегите себя, нас ждут
великие дела!
Людмила Петрановская

Получено грантов
и пожертвований в 2019 году
1 725 622 рублей
от физических лиц

13 369 553

рублей
Без вашей помощи системная работа
по изменению практик семейного
устройства в России невозможна.
Мы очень благодарны за вашу поддержку!

Затраты в 2019 году
Всего потрачено, руб
Программа «Всеобуч»

12,575,277

3,751,844

Архангельск, Ижевск, Приморье, Ростов

ШПР

2,060,240

Группы поддержки

423,600

Индивидуальные консультации

661,776

Образовательные семинары

523,752

Содержание организации
Аренда офиса
ФОТ
Админ расходы
Бухгалтерские, юридические услуги,
пожарная сигнализация и т.п.

5,154,065
2,560,000
1,178,390

1,415,675

Затраты в 2019 году
Всеобуч

3,711,912.54 ₽

Командировочные расходы

1,116,809.86 ₽

Оплата труда (включая страховые взносы)

2,595,102.68 ₽

ШПР
Оплата труда (включая страховые взносы)

Уже вместе
Оплата труда (включая страховые взносы)

Обучающие семинары для специалистов сферы
проблемного детства
Командировочные расходы

2,722,015.68 ₽
2,722,015.68 ₽

423,600.00 ₽
423,600.00 ₽

563,682.58 ₽
62,776.58 ₽

Оплата труда (включая страховые взносы)

362,760.00 ₽

Аренда помещений

120,000.00 ₽

Комиссии банков
Юридические и информационные услуги

Содержание организации
Аренда офиса
Банковское обслуживание
Бухгалтерское обслуживание
Канцтовары
Оплата труда (включая страховые взносы)
Пожарная сигнализация

2,146.00 ₽
16,000.00 ₽

5,154,065.13 ₽
2,560,000.00 ₽
117,080.25 ₽
489,000.00 ₽
13,804.98 ₽
1,778,389.90 ₽
105,200.00 ₽

Прочие (содержание)

53,990.00 ₽

Расходы на услуги связи, интернета

36,600.00 ₽

ИТОГО

12,575,275.93 ₽

2019 ШКОЛА
ПРИЕМНЫХ
РОДИТЕЛЕЙ
ИРСУ

Школа приемных родителей
200
человек
(10 групп) прошли обучение

40 детей
Приняты в семью нашими
выпускниками. В том числе дети,
которых бывает трудно устроить
в семью (с инвалидностью, группы
из нескольких братьев и сестер,
старшие подростки)

~18 000 рублей

>85% участников

проходят Школу до конца и получают
свидетельство государственного образца

мы тратим на обучение 1 участника
в Школе Приемных Родителей ИРСУ

Нас рекомендуют друзьям и знакомым, поэтому в нашу ШПР всегда очередь.
Большое вам спасибо за доверие!
После приема детей в семью
мы вносим имена на нашу доску

После окончания учебы участники часто остаются
на связи и поддерживают друг друга
Занятия ШПР проходят
в формате тренинга

Отбор и подготовка кандидатов
в приемные родители: тренинг тренеров
Мы готовимтренеров по программе ИРСУ. Эти тренеры теперь будут
вести ШПР в своих регионах более качественно, и у сотен семей проблем
станет меньше

25 тренеров

в Липецкой области

23 тренера

в Дальневосточном регионе

Школа приемных родителей
выходит он-лайн
ТЕСТИРОВАНИЕ
ФОРМАТА
65 и 66 группы ШПР
ИРСУ (март-апрель 2020)
идут в тестовом онлайнформате на платформе
ZOOM

АТМОСФЕРА
ПОГРУЖЕНИЯ
Наша команда тратит
до трех часов ежедневно,
придумывая и тестируя друг
на друге упражнения, чтобы
уйти от формата вебинара
и сохранить нашу
фирменную атмосферу
“погружения”.

ПЛАНЫ НА 2020
Надеемся, что у нас
получится сделать
полноценное обучение
онлайн, и тогда мы начнем
набирать группы из
региональных участников.
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2019 ПОДДЕРЖКА
ПРИЕМНЫХ
РОДИТЕЛЕЙ

Поддержка семей, уже взявших
ребенка
62 встречи
прошли в ресурсных
группах в 2019 году

>20 семей

получили поддержку
в групповом
и индивидуальном
формате

~20 000 рублей
ресурсные группы

Уже вместе
Уже вместе –
продолжение
Детско-родительские группы
по укреплению привязанности

Связующая нить
(запущено в 2019)

Составляет стоимость
одной ресурсной группы
(от 3 до 10 семей)

Связующая нить — тренинг укрепления детско-родительских отношений,
направленный на налаживание связей и разрешение сложных ситуаций
на практике
Задания на развитие
эмоционального интеллекта

Совместные игры и творчество

упражнения на укрепление привязанности
в паре родитель-ребенок

2019 Проект обучения
специалистов в
области проблемного
детства «ВСЕОБУЧ»

Принципы «ВСЕОБУЧ»
В основе курса лежит авторская программа Людмилы Петрановской, позволяющая
специалистам региона создать общее понятийной и ценностное поле, чтобы говорить
на одном языке и работать как команда

1

Максимальный охват
специалистов в рамках
региона

3

Интерактивное обучение
с использованием
тренинговых технологий
(упражнения, ролевые игры,
элементы стратегического
планирования и т.п.)

4

Помощь в создании
регионального ресурсного
центра и передача ему
программы «Всеобуч» для
организации непрерывного
обучения в регионе силами
самого региона

Флагманский проект ИРСУ
с 2017 года

2

Участвуют специалисты
из разных ведомств:
органов опеки, КДН,
служб по семейному
устройству, кризисных
центров, школ, служб
помощи семьи и детям и т.д.

ВСЕОБУЧ
Миссия: Переобучить ВСЕХ
специалистов в области
приемного детства в России

«ВСЕОБУЧ» в регионах
Архангельская область
138 специалистов

Дальний Восток
44 специалиста

прошли обучение

прошли обучение во Владивостоке и Уссурийске

6 тренеров-ведущих

Из-за географической удаленности региона
специалистам с Дальнего Востока сложнее
других получить доступ
к современным подходам к социальной
и психологической работе с приемными
семьями, особенно в живом формате.

подготовлены для дальнейшей
работы

Работа в 2020 году в регионе
будет продолжена при поддержке
гранта Фонда президентских
грантов, компании Amway и
поддержке местных властей

Про подготовку местного
центра «ВСЕОБУЧ»

12 тренеров-ведущих
Из регионов прошли обучение и начали работу в качестве стажеров,
а со следующего года смогут вести программу самостоятельно
при методической поддержке ИРСУ

Сколько стоит «ВСЕОБУЧ»
Обучение
новой
группы

~950 000 рублей

Дальнейшее
обучение

~360 000 рублей

обходится обучение новой группы.
Сумма варьируется в зависимости
от командировочных расходов

стоимость обучения снижается,
так как осуществляется частично
или полностью силами местных
специалистов при супервизии ИРСУ.
На последнем этапе реализации
проекта ИРСУ обеспечивает только
методическую и супервизорскую
поддержку

Цель ВСЕОБУЧ - развитие компетенций для профессиональной
деятельности в области социальной работы, семейного устройства детей
Выдается удостоверение о повышении
квалификации установленного образца

Группы формируются из специалистов разных
ведомств одного региона. ДО 30 человек в группе
72 часа, очная форма

Отзывы о «ВСЕОБУЧ»
«Важно было, что мы не только
слушали теорию, но и сами активно
участвовали в работе: приводили
свои примеры, задавали вопросы,
самостоятельно отрабатывали
ситуации.»

«Несмотря на трудность некоторых
упражнений , после которых было
угнетенное психологическое
состояние, в целом материал
воспринимается легко.»

«Благодарю за возможность
качественного обучения с
погружением и сопровождением,
за большой объём новой
практической информации.»

«Новый взгляд, интерес к теме, новая
глубина. Новые идеи, желание
внедрить их в работу. Это очень
важное и значимое событие в моей
профессиональной жизни.»

«Спасибо за возможность посмотреть
на проблему другими глазами, за
веру, что даже в современных
реалиях есть возможность улучшить
работу социальных служб.»

«Продолжай те в том же духе, вы
делаете нужную и ценную работу.
Успехов в продвижении в нашем
регионе. Расширения и в других
регионах!»

«Удалось проанализировать
собственную работу, посмотреть
под другим углом, сделать выводы
полезные для себя.»

«Всеобуч – это «перезагрузка мозга».
Многие мои мысли перевернулись,
заметен личностный рост.»

«Большое спасибо за интересные
идеи и интересных ведущих, много
дающих своим слушателям!»

«Очень нужное дело. Посмотрела на
привязанность с другой стороны.
Если все специалисты будут знать эти
методики, можно будет достичь
межведомственного взаимодей ствия
при оказании социальной помощи.»

«Очень хороший и доступный
семинар, побольше таких семинаров.
Продуктивно и значимо для меня
как специалиста. Спасибо за эти
три дня.»

«Спасибо за профессиональную
работу тренеров, за мотивацию
к применению знаний в работе.»

2019 КОМАНДА

Обучение команды ИРСУ в 2019

2019

Ежемесячные
супервизии нашей
работы с внешним
супервизором

Повышение квалификации
для всей команды
психологов по работе
с приемными подростками
Тренинг повышения
квалификации
“Тренинг тренеров
ВСЕОБУЧ”

Повышение
квалификации для всей
команды психологов
по работе с травмой

Наша команда
ЛЮДМИЛА ПЕТРАНОВСКАЯ

ДИНА МАГНАТ

ВЕРА КИЗНЕР

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

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

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

ЛАРИСА БАЙРАМОВА

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА

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

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

МАРИНА ИВАНОВА

ИРИНА КОПЕЙКИНА

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

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

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

Наша команда
ВАРВАРА МИХИНА

АННА ЭРЕНБУРГ

АННА ШВЕЙНИК

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

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

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

АЛЕКСАНДР ЭЛИОВИЧ

ЕВГЕНИЯ РОССОВСКАЯ

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

клинический психолог, проводит
индивидуальные консультации.

ЕЛЕНА ЖУРАВЛЕВА

АНАСТАСИЯ ЕВСЕЕВИЧЕВА

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

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

Все члены команды являются практиками, многие – приемные родители

Текст к фото

Текст к фото

Текст к фото
Текст к фото

Нам помогали

Обсудить сотрудничество
Если Ваша компания хочет реализовывать
социальные программы, то мы будем рады
познакомиться
Напишите нам info@irsu.info

Контакты и реквизиты
Директор
Евсеевичева Анастасия Николаевна
адрес 101000 г. Москва,
Армянский пер., дом 7
Схема прохода в офис

Личный помощник
Людмилы Петрановской
Татьяна Сафронова
тел. +7 (929) 984 34 41
e-mail l-petr@mail.ru

Дежурный администратор
тел. +7 (964)631-38-36

Банковские реквизиты:
р/с 40703810138040005454
в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г.МОСКВА
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

https://www.instagram.com/p/Bfm_g_Xg1E8/

Руководитель
Школы приемных родителей
Магнат Дина Исааковна
e-mail info@irsu.info

