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Фонд помощи детям, рожденным с ВИЧ  

«Дети +» 



Фонд создан в ноябре 2015 года, в 2016 
году выиграли грант 
Благотворительного фонда Елены и 
Геннадия Тимченко в рамках конкурса 
«Семейный фарватер». Было мало 
времени и ресурсов для планирования и 
обсуждения ожидаемых результатов, 
определения критериев оценки 
эффективности, также не было до этого 
опыта подобной работы как в Москве, 
так и в других регионах, поэтому 
ориентиром для оценки эффективности 
деятельности фонда стали критерии, 
предложенные в рамках гранта.  
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В декабре 2016 года поступило 
предложение от АНО «Эволюция и 
Филантропия» принять участие в 
проекте создания системы МиО. 
К этому времени у нас назрела 
потребность в осмыслении 
полученного опыта, коррекции 
критериев оценки работы Фонда, а 
также построении дальнейшей 
системы развития направлений 
деятельности.  
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Благодаря участию в проекте, при 
поддержке Ольги Евдокимовой и 
эксперта Владимира Балакирева, а 
также, в процессе участия в 
мероприятиях проекта: обучающих 
семинарах, вебинарах, экспертных и 
публичных слушаньях, регулярном 
общении с более опытными 
коллегами,  прошедшими более 
длительный путь создания системы 
оценки собственной деятельности, 
мы получили огромный опыт и 
первые итоги . 
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Цель создания системы измерения 
и оценки Программы: 

Оценка воздействия мероприятий 
программы на целевые группы, 
соотношение запланированного и 
реального воздействия. Разработка 
рамки показателей. 



Этапы построения системы МиО 
включали возвращение к истокам, 
обращение к мисси, целям, задачам. 
Мы описывали целевые группы, 
обсуждали включенность и 
заинтересованность каждой из них в 
нашу работу. Исходя из потребностей 
целевых групп, выстраивали 
логическую модель, двигаясь от 
деятельности к ожидаемым 
результатам разного уровня, от 
непосредственных до долгосрочных 
социальных эффектов. 
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Цели и задачи программы: 
 
Миссия: Формирование устойчивой приверженности к лечению у ВИЧ+ 
детей и подростков 
 
Цель: Организация постоянного сопровождения детей, подростков с ВИЧ, 
членов их семей 
 
Задачи:  
 
1. Разработка методики подготовки детей разного возраста к раскрытию 
диагноза, включая основные принципы, методы и последовательность 
действий. 
 
2. Разработка методики мониторинга и оценки процесса подготовки к 
раскрытию диагноза на основе индикаторного подхода.  
 
3. Апробация методики подготовки членов семьи к раскрытию диагноза 
ребенку 
 
4. Разработка методического пособия, описывающего основную 
методику и методики мониторинга и оценки.  
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Благодаря участию в проекте у нас 
появились «Дерево проблем» и 
«Дерево целей», что помогает 
видеть перспективу в нашей работе, 
планировать деятельность и 
необходимые ресурсы 

Результаты 
работы в 
проекте 
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Сформулирована логическая рамка, 
благодаря чему более осмысленно 
выделены индикаторы оценки 
каждого вида деятельности. 
Созданы новые инструменты оценки 
деятельности в рамках проекта, 
которые проходят апробацию в 
настоящее время. 
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Методы сбора данных 

Анализ отчетной документации для 
сбора количественных данных: 
журналы, планы, листы регистрации; 
 Анкеты обратной связи для оценки 
удовлетворенности детей и законных 
представителей; 
Экспертная оценка: анкета для 
психолога , результаты анализов, 
психологическая диагностика детей и 
родителей. 



Экспертная оценка 
Показатель: Количество детей готовых к раскрытию диагноза 
 

Оценка готовности ребенка к 
раскрытию диагноза 

Оценка готовности родителей к 
раскрытию диагноза 

 



Психологическая  диагностика 

детей родителей 

 1) Семейная 
социограмма 
2) Рисунок семьи 

 3) диагностика 
самооценки Дембо 
Рубинштейн 
(модификация 
Прихожан) 

 4)  опросник Мориски–
Грина  

 

 1) Семейная 
социограмма 

 2)  Методика 
диагностики 
отношения к болезни 
ребенка (ДОБР; 
В.Е.Каган, 
И.П.Журавлева). 

 3)  Опросник Плутчика 
Келлермана Конте. 



Планы 
 До 2018 года мы собирали преимущественно 

количественные данные, а также экспертную 
оценку в виде описания случаев, на основе которых 
делали выводы о том, в каком направлении должна 
строится программа. 

 В настоящее время ведется сбор данных. На 2018 
год запланирован сбор данных 2 раза в год (весна, 
осень). 

 В конце 2018 года будет возможно увидеть более 
полную картину и провести анализ и выделение 
факторов, влияющих на эффективность работы по 
раскрытию диагноза ВИЧ.   
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Благодарим Фонд Тимченко за поддержку проектов фонда 

и "Эволюця и Филантропия" за помощь в разработке и 

внедрении системы Мониторинга и Оценки для повышения 

эффективности программ и деятельности фонда.  

Спасибо ГКУ ЦССВ «Соколенок» за продуктивную 

совместную работу и помощь семьям, затронутым ВИЧ-

инфекцией 
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По вопросам семейного устройства детей сирот с ВИЧ,  
сопровождению семей и детей с ВИЧ, получении 
сказки  
«Капельки здоровья», обучению специалистов 
обращайтесь:  

Сайт www.childrenplus.ru 
Почта info@childrenplus.ru 

Тел. 8(916)801-01-88 
Руководитель проектов: Гальцова Полина  

Директор Фонда: Кирьянова Ольга 


