Автономная некоммерческая организация

Институт социального проектирования
в поддержку семьи и детства

Миссия
Поддержка семьи как пространства безусловной ценности,
уважения и достойной жизни человека любого возраста
через развитие и поднятие качества жизни.
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Институт был учреждён в июне 2012 года по инициативе коллег-единомышленников как социально
ориентированная и благотворительная организация.
Цели

Организация создана и работает в целях оказания услуг в сфере социально-психологической

поддержки детей, молодёжи и членов их семей, различных социально незащищённых групп, а также
педагогов, социальных работников и лиц, работающих с указанными категориями населения.
Приоритетная группа - замещающие семьи, взрослые и дети в них, и специалисты всех уровней,
работающие с этой целевой группой.

Задачи

1. Разработка и реализация программ и проектов, соответствующих целям

деятельности

организации и обеспечивающих качественные изменения в системе заботы о людях на уровне
региона с возможностью трансляции и тиражирования наиболее успешного опыта.

2. Проведение мероприятий с внедрением лучших отечественных и зарубежных педагогических и
психосоциальных практик.

3. Привлечение в проекты и программы ведущих российских и зарубежных специалистов со
значимым стажем практической работы и авторскими разработками.

4. Разработка и внедрение в практику инновационных подходов и психосоциальных продуктов
(методов, семинаров, тренингов и др.), способствующих развитию людей из целевых групп и
позволяющих решать актуальные социальные задачи.
Приоритетные направления работы
«Школа приёмных родителей» В 2012 - 2017 г.г. Институтом исполнены, согласно госзакупкам,
11 муниципальных контрактов в Ленинградской области по подготовке граждан, выразивших
желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения
родителей в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах,
по Программе, утвержденной приказом комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области № 34 от 20.08.2012 г. в редакции от 31.10.2012 г № 45.
«Точка роста» - программное направление повышения компетентности специалистов помогающих
профессий, включающее
•

линейку специальных семинаров-практикумов, традиционные супервизорские интенсивы для
замещающих родителей и профессионалов, работающих с семьями и детьми — реализуются в
сотрудничестве с партнёрами Чешской Республики;

•

консультативные и коучинговые пространства для психолого-педагогического персонала и
руководителей
учреждений соцзащиты и образования, специалистов органов опеки и
попечительства, общественных и благотворительных организаций.

•

программу переподготовки по специальности «педагогика и психология», реализуемую в
партнёрстве с Высшей школой методологии, специализированную для профессиональной
переподготовки специалистов органов опеки;

•

практик-ориентированную программу повышения квалификации для специалистов органов
опеки;

•

«Школа мастерства» - 3х модульная программа повышения компетентности и тренерского
мастерства для ведущих школ приёмных родителей ЛО

•

«Ветер перемен» - программа реорганизации и реструктуризации
направлении развития функции семейного устройства детей-сирот.
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•

«Вместе в достойное будущее» -

БАЗОВАЯ ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО
ПОДГОТОВКУ НАСТАВНИКОВ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ (В РАМКАХ РАЗВИТИЯ РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, С ФУНКЦИЕЙ ПОСТИНТЕРНАТНОГО ПАТРОНАТА ВЫПУСКНИКОВ В
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

«Семейные ценности» - программное направление, ориентированное на упрочнение семей,
укрепление детско-родительских и супружеских отношений, внутрисемейных связей и связей между
поколениями, осознание своей причастности к истории рода и страны. В структуру входят:
1. «Дети в особой ситуации». Программа защиты, поддержки и развития для детей из неполных
семей, детей группы риска и детей в угрожающих и деструктивных ситуациях,
2.
«Растём и меняемся вместе». Программа сохранности семей и предотвращения
отказов от приёмных детей.
3.

«Развитие потенциала родителей и опекунов для обеспечения права ребенка на

семью» Программа реконструкции и укрепления семей группы риска.
Проект «Организация работы профессиональной сети развития служб подготовки и
сопровождения замещающих семей»
В проект включены «Школа приёмных родителей», «Школа мастерства» для ведущих ШПР и «Служба
сопровождения приёмных семей», которые помимо прямого назначения, будут выполнять функцию
методических и пилотных площадок для специалистов, работающих в сфере семейного устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2х этапный проект «Развитие компетентности специалистов, работающих с семьёй и детьми в
отношении семей различной конфессиональной и этнической принадлежности. Подготовка
локальных инструкторов на местах»
1. «Программа повышения конфессиональной грамотности, культуры и профессиональной
коммуникации»
2. «Программа повышения эффективности межкультурной коммуникации при работе с семьями
различной этнической принадлежности»
Институт

оказывает

консультативные услуги, а также услуги

супервизии, коучинга и

экспертизы в социальных проектах;
услуги аутсорсинга - разработку и проведение семинаров, тренингов и программ по заказу
организаций, в т.ч., подготовку граждан, желающих принять на воспитание в свою семью
ребёнка, оставшегося без попечения родителей, по утверждённой Министерством образования
РФ программе, осуществляет сопровождение приёмных семей;
организует методические площадки, межрегиональные и зарубежные программы

по обмену

опытом и стажировки.
Авторы и ведущие программ и проектов
Буняк Марина Адольфовна — директор и консультант АНО ИСППСД, семейный психолог, с 1999
года опыт работы и разработки концепций проектов и методологий в области семейного размещения
детей-сирот и сопровождения замещающих семей, супервизор замещающих родителей, ведущих ШПР
и специалистов, работающих с семьями, сертифицированный тренер программы PRIDE, тренер и
составитель программ КЛЮЧ и «Ветер перемен».
Осипова Анна Александровна— директор ИСППСД по науке и развитию, психолог, аспирант
кафедры клинической психологии РГПУ им. Герцена, руководитель службы сопровождения приёмных
семей и Школы приёмных родителей, имеющая опыт практической и исследовательской работы в
области семейного устройства детей-сирот и разработке методологий в социальных проектах.
3

Юдилевич Алексей Яковлевич – педагог-дефектолог, специальный психолог, сертифицированный
тренер программы PRIDE, имеющий опыт работы в области семейного устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (FBC) с 1998 г., иных форм долговременной опеки детейсирот (Детские деревни SOS – с 2009 по 2012 г.). Заслуженный учитель России. Консультант и тренерпреподаватель ИСППСД г. Санкт-Петербург. Региональный представитель института.
Есипова Надежда Дмитриевна -- доцент, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной психологии
и акмеологии Орловского государственного университета, докторант ОГУ, психолог с 20-тилетним
опытом практической работы. Консультант и тренер-преподаватель ИСППСД г. Санкт-Петербург.
Митяев Леонид Львович — эксперт в области семейного устройства детей-сирот и детей без
попечения родителей, тренер-методист в области стратегического планирования и управления
социальными проектами и программами, специалист по развитию патронатного воспитания и
наставничества. Региональный представитель института.
Тренеры и консультанты института
г. Санкт-Петербург
Проскурякова Елена Давидовна — психолог-консультант, специалист в области замещающего
родительства, преподаватель Школы приёмных родителей, программный координатор..
Егоров Максим Геннадьевич — врач психотерапевт, тренер-методист, специалист по фандрайзингу
социальных проектов.
Мокичева Ирина Сергеевна — олигофренопедагог, преподаватель Школы приёмных родителей, и
образовательных программ, консультант приёмных родителей, приёмная мама.
Фёдорова Мария Николаевна – социальный педагог, преподаватель Школы приёмных родителей и
образовательных программ, консультант приёмных родителей, приёмная мама.
Дробышевская Татьяна Александровна— педагог-психолог, преподаватель Школы приёмных
родителей, консультант замещающих родителей, приёмная мама.
Блинков Михаил Евгеньевич - психолог-тренер по работе с детьми и семьями, ведущий детскородительских программ.
Пиаже Анжела Витальевна - психолог, преподаватель Школы приёмных родителей.
Оскорбина Анна Владимировна — педагог, психолог, преподаватель Школы приёмных родителей.
Венкова Надежда Викторовна — петербурговед, специалист в области коммуникации, тренер
образовательных и культурных программ.
Дробышевский Денис Владимирович — врач-педиатр, преподаватель Школы приёмных родителей,
многодетный приёмный родитель.
г. Мурманск
Шелепникова Людмила Алексеевна — консультант-библиограф, дистантный контент-модератор.
г. Гагарин Смоленской области
Добровольская Анастасия Викторовна — педагог, профессиональный приёмный родитель,.
региональный представитель.
г. Москва
Можаева Елена Александровна — православный психолог-консультант, тренер, координатор
мероприятий в Москве и Московской области.
Бухгалтерия
Горлова Татьяна Васильевна — бухгалтер и делопроизводитель института.
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Реквизиты
Автономная некоммерческая организация
«Институт социального проектирования в поддержку семьи и детства»
( АНО «ИСППСД» )
Юр.адрес: 193149, Санкт-Петербург г, Октябрьская наб, дом № 124, корп.7, кв.561
Тел.конт. +7963 3472348 (дир.), +79650535576 (бухг.)
Директор Буняк Марина Адольфовна
ИНН 7811290504
КПП 781101001
ОКПО 09591971
ОКАТО 40285565000
ОКТМО 40382000
ОГРН 1127800004804
БИК 044030795
Р\сч. 40703810104180000008
ФИЛИАЛ ПЕТРОВСКИЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
К\сч. 30101810540300000795
Дата постановки на учёт в налоговом органе
16 мая 2012 года

Наши мероприятия и консультации проходят по адресу
СПб, ул. Кирочная 11, 1й этаж, офис «Служба семьи», а также на местах по заказу
организаций и учреждений.

Конт. тел. +7 963 3472348, бухгалтер +7 965 7670016
Эл. почта

institute.societal.projects@mail.ru

https://www.facebook.com/groups/422743701110986/
http://vk.com/ispsfch
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