
создана Автономной некоммерческой 
организацией социального обслуживания детей-

сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей «Социальный центр 

«Умиление»



Епархиальная Школа приемных 
родителей создана по 

благословению митрополита 
Санкт-Петербургского и 

Ладожского 

Варсонофия



Протоиерей Николай Брындин

Председатель ОЦБСС

При поддержке Отдела по церковной 
благотворительности и социальному 

служению Санкт-Петербургской епархии



Александр Николаевич Ржаненков

Председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга

При поддержке
Комитета по социальной политике 

Санкт-Петербурга



При поддержке
Уполномоченного по правам ребенка в 

Санкт-Петербурге

Светлана Юрьевна Агапитова

Уполномоченный по правам ребенка

в Санкт-Петербурге



Иеромонах Мефодий (Зинковский)

Учредители АНО «Социальный центр «Умиление»
• председатель Совета 

Благотворительного фонда 

«Православная Детская 

миссия имени преподобного 

Серафима Вырицкого»

• клирик храма Казанской 

иконы Божией Матери в 

поселке Вырица

• доктор богословия



Учредители АНО «Социальный центр «Умиление»

Иеромонах Кирилл 

(Зинковский)

• соучредитель 

Благотворительного фонда 

«Православная Детская 

миссия имени преподобного 

Серафима Вырицкого»

• клирик храма Казанской 

иконы Божией Матери в 

поселке Вырица

• доктор богословия



Учредители АНО «Социальный центр «Умиление»

Священник Феодосий 

Амбарцумов

• председатель правления 

Благотворительного фонда 

«Православная Детская миссия 

имени преподобного Серафима  

Вырицкого»

• президент АНО «Социальный 

центр «Умиление»

• руководитель Координационного 

центра Отдела по церковной 

благотворительности и 

социальному служению Санкт-

Петербургской епархии по работе 

с детьми, оставшимися без 

попечения родителей 



Учредители АНО «Социальный центр «Умиление»

Диакон Константин 

Стрекаловский

• соучредитель Благотворительного 

фонда «Православная Детская 

миссия имени преподобного 

Серафима Вырицкого»

заместитель руководителя 

Координационного центра Отдела по 

церковной благотворительности и 

социальному служению Санкт-

Петербургской епархии по работе с 

детьми, оставшимися без попечения 

родителей Отдела по церковной 

благотворительности и социальному 

служению Санкт - Петербургской 

епархии



Учредители АНО «Социальный центр «Умиление»

Андрей Евгеньевич 

Гришин

• соучредитель 

Благотворительного фонда 

«Православная Детская 

миссия имени преподобного 

Серафима Вырицкого»

• помощник депутата 

Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга



Преподаватели Школы приемных родителей «Умиление»

Руководитель 

Дата рождения: 07.02.1981 г. 

Образование: 2006 г. – Санкт-Петербургская 
православная духовная академия, кандидат 
богословия. 

В настоящее время: настоятель прихода 
храма иконы Божией Матери «Умиление» 
на ул. Гжатская, руководитель 
Координационного центра ОЦБСС Санкт-
Петербургской епархии по работе с детьми, 
оставшимися без попечения родителей; 
председатель правления БФ «Детская 
миссия»; президент АНО «Социальный 
центр "Умиление"».

Священник Феодосий 

Амбарцумов



Преподаватели Школы приемных родителей «Умиление»

Координатор проекта, 
преподаватель 

Дата рождения: 09.06.1986 г.

Образование: 2005 г. – Санкт-Петербургское 
медицинское училище №6. В марте 2018 г. 
сертифицирована АНО «Институт социального 
проектирования в поддержку семьи и детства» 
как преподаватель по подготовке приемных 
родителей. 

С 2010 г. – волонтер БФ «Православная Детская 
миссия имени преподобного Серафима 
Вырицкого».

В настоящее время (с 2014 г.) : приемная мама 
шестерых детей-инвалидов.Амбарцумова

Надежда Михайловна



Преподаватели Школы приемных родителей «Умиление»

Семейный психолог 

Дата рождения: 09.08.1964 г. 

Образование: 1986 г. – Донецкий 
государственный университет, биолог; 1998 г. –
Санкт-Петербургский государственный 
университет, психолог. 

В настоящее время: психолог, директор АНО 
«Институт социального проектирования в 
поддержку семьи и детства», супервизор 
замещающих родителей и персонала в системе 
Детские Деревни SOS и проектах БФ «Ключ».

Буняк Марина 

Адольфовна



Преподаватели Школы приемных родителей «Умиление»

Семейный психолог 

Дата рождения: 25.08.1973 г.

Образование: 1996 г. – Брестский 
государственный университет, преподаватель, 
2002 г. – СПб Балтийская педагогическая 
академия, психолог-консультант в сфере 
образования и медицины.

До 2005 г. работа психологом пункта 
психологической помощи и реабилитации в 
войсковой части №40194 г. Петропавловска–
Камчатского. 

В настоящее время: группа компаний 
«Вирилис» (сеть детских медицинских центров), 
тренинг-менеджер по развитию и обучению 
персонала, посттренинговое сопровождение. Павлюкович Елена 

Александровна



Преподаватели Школы приемных родителей «Умиление»

Семейный психолог 

Дата рождения: 13.09.1982 г. 

Образование: 2005 г. - Институт телевидения, 
бизнеса и дизайна; журналист, 2011 г.- Восточно-
Европейский институт психоанализа; психолог. 

С 2015 г. – проведение групповых занятий и 
индивидуальных консультаций школы приёмных 
родителей в Социально-реабилитационном центре 
для несовершеннолетних г. Всеволожск, 

В настоящее время (с 2016): Институт социального 
проектирования в поддержку семьи и детства г. 
Санкт-Петербург, психологическая диагностика 
кандидатов в приёмные родители, проведение 
занятий по подготовке специалистов школ 
приемных родителей. 

Пиаже Анжела 

Витальевна 



Преподаватели Школы приемных родителей «Умиление»

Социальный педагог

Дата рождения: 26.01.1982 г. 

Образование: 2004 г. – ФГБОУ «Российский 
государственный институт сценических искусств», 
журналист. 2014 г. – сертифицирована СПб ГБУ 
«Городской информационно-методический центр 
«Семья» по социально-психологической работе с семьей 
в ситуации насилия, в марте 2018 г. сертифицирована 
АНО «Институт социального проектирования в 
поддержку семьи и детства» как преподаватель по 
подготовке приемных родителей. 

С 2010 г. – волонтер БФ «Православная Детская миссия 
имени преподобного Серафима Вырицкого». 2013-2016 
гг. – работа специалистом по социальной работе в 
ГБУСОН «Центр социальной помощи семье и детям 
Петродворцового района» 

В настоящее время (с 2015 г.): приемная мама ребенка-
инвалида.

Панкина Анастасия 

Валерьевна



Преподаватели Школы приемных родителей «Умиление»

Врач

Дата рождения: 28.07.1962 г.

Образование: 1986 г. – Лечебный 
факультет ЛСГМИ, дермато-венеролог, 
2000 г. – интернатура по психиатрии на 
базе Городской психиатрической 
больницы №3 имени И.И. Скворцова-
Степанова, психиатр, с 2002 г. –
психотерапевт, 2007 г. – Курсы повышения 
квалификации МАПО, детский психиатр.

До 2017 г. – врач-психотерапевт детской 
поликлиники. 

В настоящее время (с 2005  г.): 
приемная мама ребенка-инвалидаБыховцева Ирина 

Юрьевна 



Преподаватели Школы приемных родителей «Умиление»

Юрист

Дата рождения: 17.06.1960 г. 

Образование: 1987 г. – Юридический факультет ЛГУ, 
специальность - правоведение. Дополнительное 
образование: Государственное и муниципальное 
управление в Высшей административной школе при 
Мэрии Санкт-Петербурга. 

5 лет работал заместителем главы администрации 
Пушкинского района Санкт-Петербурга по 
социальным вопросам, более 7 лет директором 
негосударственного образовательного учреждения 
«Детская деревня-SOS Пушкин».

В настоящее время (с 2010 г.): руководитель 
организационно-правового управления в аппарате 
Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-
Петербурге.Коломыцев Михаил

Михайлович



Цель Епархиальной школы приемных 
родителей «Умиление»

Повышение уровня 

компетентности и 

осознанности 

кандидатов в 

приемные родители 

при принятии в семью 

ребенка, оставшегося 

без попечения 

родителей, для 

профилактики 

возвратов детей из 

семей, принявших их 

на воспитание.



снижение числа 

возврата детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, из 

семей, 

принявших на 

воспитание детей

ориентирование 

граждан на прием 

ребенка-сироты 

сложной 

категории (дети-

инвалиды);

духовно-пастырское 

окормление

замещающей семьи в 

традициях 

православной культуры, 

приобщение к 

духовному наследию 

Русской Православной 

Церкви.

Задачи подготовки кандидатов в приемные родители:



Приоритетные задачи ШПР «Умиление»:

1. Содействие устройству в приемные семьи детей с 

ограниченными возможностями здоровья.

Из доклада Уполномоченного по правам ребенка:

За 2017 год петербуржцы взяли на воспитание 1 464 детей. (Но из 

петербургских организаций в семьи граждан было устроено всего 

515 детей, 252 ребенка были привезены из других регионов, у 

остальных изменена форма устройства). Из них – 33 ребёнка-

инвалида (6 детей переданы в иностранные семьи; для знакомства с 

этими ребятами органы опеки и попечительства 27 раз выдавали 

направления российским кандидатам. Но никто из наших 

сограждан не изъявил желание принять «тяжелых» детей в семью). 

В 2017 году 74 ребенка второй раз пережили утрату семьи 

(вторичные сироты). 



Приоритетные задачи ШПР «Умиление»:

2. Развитие института приемных семей среди 

прихожан храмов Санкт-Петербургской епархии.



Особенности программы ШПР «Умиление»:
Раздел «Роль духовно-нравственного воспитания 

ребенка» включает следующие темы:

 понятие о духовно-нравственном воспитании личности 

ребенка; проблемы и искажения понятий 

нравственности в современном мире;

 нравственное здоровье семьи, ее духовные ценности и 

традиции;

 представления о главных духовных ценностях в 

детском возрасте; условия формирования 

нравственной сферы ребенка;

 патриотическое воспитание как часть духовного 

воспитания.



Особенности программы ШПР «Умиление»:
Раздел «Воспитание детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). Принятие в семью ребенка с инвалидностью» 

включает следующие темы:

• нозологические группы инвалидов; общая характеристика 

типичных нарушений у инвалидов разных нозологических групп;

• отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья в 

обществе, мифы и предрассудки; социализация и интеграция в 

общество ребенка-инвалида;

• особенности содержания детей в учреждениях для детей-

инвалидов и влияние этого периода на развитие и поведение 

детей;

• роль семьи в развитии и реабилитации ребенка с ОВЗ, адаптация 

в семье; позитивные примеры семей с детьми-инвалидами; 

• необходимые ресурсы (внутренние и внешние) для принятия 

ребенка, дальнейшая работа с семьями, которые выразили 

готовность взять ребенка-инвалида.



«Азбука нравственности»

«Церковь навстречу 
детям»

ШПР «Умиление» создана в результате многолетнего опыта 
работы Благотворительного фонда «Православная Детская миссия 

имени преподобного Серафима Вырицкого»

«Миссия добрых дел»

«Прикосновение к 
святыне»



В поселке Вырица создается Социальный центр «Умиление»

На сегодняшний день это:

 Один дом, в котором проживают 4 приемные семьи, воспитывающие в общей

сложности 15 детей, из которых 10 - инвалиды.

 В августе сдается в эксплуатацию еще один дом на две приемные семьи (6-7

детей в каждой).

 В октябре сдается дом на 7 приемных семей (20-25 детей).

 В октябре начинается строительство еще одного дома на две приемные семьи (6-

7 детей в каждой).

 Заложен фундамент реабилитационного центра (бассейн, спортивный зал,

кабинеты для занятий, актовый зал и др.).



Духовное окормление осуществляется под руководством 
известного петербургского священнослужителя 

протоиерея Иоанна Миронова



Контактная информация

Епархиальная школа приемных родителей 

«Умиление»

Адрес

Наб. Монастырки, д. 1, кабинет №75 

(Санкт-Петербургское епархиальное управление).

E-mail

shpr-umilenie@mail.ru

Телефон

+7-911-812-84-81

Официальный сайт АНО 

«Социальный центр "Умиление"» 

www.shpr-umilenie.ru

mailto:shpr-umilenie@mail.ru
http://www.umilenie.ru/

