
Благотворительное движение «Искорка Фонд»

зародилось в Челябинске в1989 году с момента объединения 

нескольких родителей онкобольных детей. Сейчас фонд 

оказывает помощь всей семье, столкнувшейся с 

онкологическим или гематологическим заболеванием у 

ребенка или подростка. 

Челябинское региональное 

благотворительное общественное движение 

помощи онкобольным детям «Искорка Фонд»

Наша миссия - Мы возвращаем 
в семьи детский смех

Ежегодно в программах 

фонда (на этапе 

стационарного лечения и 

на этапе реабилитации) 

участвуют более 700 

семей; с ними работают 10 

штатных сотрудников. 



Тьюторское сопровождение семьи с детьми с 

онкогематологическими заболеваниями по модели «кейс-

менеджмент» осуществляется с 2018 года:

● Семье предоставляется тьютор – менеджер случая, разрабатывается план работы с 

семьей;

● Тьютор осуществляет регулярный контакт с семьей в соответствии с планом работы;

● Оказывается оперативная финансовая поддержка в ситуации необходимости 

(препараты, билеты, такси, ТСР, гуманитарная помощь в отделение);

● Тьютор выступает в качестве посредника при организации  взаимодействия  со 

специалистами смежных ведомств, предоставлении психологической помощи, 

сопровождает семью на этапе реабилитации; 

● Динамика достижения целей по сопровождению семьи мониторится через  3 месяца, 6, 

9 и год (сверяются достигнуты ли промежуточные цели), на основании чего делается 

вывод об эффективности работы с семьей.

Система МиО до участия в проекте: тьюторы вели 

собственную документацию, планы работы с семьей, отчетность для 

предоставления по грантовой деятельности, нет единой базы данных.

Практика



Куратор – Татьяна Подушкина

▪ Проблемы благополучателей
▪ Деятельность в рамках практики
▪ Разнородность целевой группы
▪ Непосредственные и краткосрочные результаты
▪ Среднесрочные и долгосрочные результаты
▪ Социальных эффект
▪ Система показателей
▪ Презентация для доноров
▪ Презентация для благополучателей → брошюра

Построение системы Мониторинга и Оценки в доказательном ключе;

Пересмотр понятия «эффективность» организации при 
взаимодействии с донорами, разработка системы социальных 
результатов;

Запрос от организации
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Продукты: ЦСР



Продукты: презентация для доноров



Продукты: брошюра для родителей



Трудности

1. Перенос системы показателей в ПИОН (выбор инструмента для сбора 

данных, система ДРМ, гугл-таблицы);

2. Дефицит временных ресурсов → не удавалось соблюдать сроки;

3. Не удалось «погрузить» всех сотрудников фонда в разработку 

продуктов (недостаточное сотрудничество с отделом фандрайзинга

при разработке презентации для доноров, например);

4. Недостаток мотивации на всех этапах проекта.



Благодаря участию в проекте «Оценка в сфере детства: развитие сообществ 

практиков», был разработан план внедрения системы МиО в «Искорка-Фонд» на 2022 

год:

Результаты

Отдел 

сопровождения
1.Пересмотр имеющейся документации по сопровождению семьи 

(диагностические карты, план индивидуального сопровождения);

2.Заполнение документации для всех курируемых семей;

3.Обсуждение и принятие решение о системе показателей для сбора;

4.Сбор показателей на протяжении 2022 года;

5.В декабре 2022 года пробный анализ собранных показателей;

Отдел 

фандрайзинга
1.Использование созданных продуктов (в частности, презентации для доноров) 

при работе с донорами;

2.С помощью созданной логической модели и сформулированных социальных 

результатов при работе с донорами сместить акценты представляемой 

эффективности деятельности фонда в зависимости от донора и его ожиданий;

3.Теоретическое ознакомление с наиболее важными понятиями МиО;

Отдел связей с 

общественностью

1.Использование созданной логической модели при работе с общественностью;

2.«Рекламирование» именно тьюторского сопровождения как базового 

инструмента помощи семьям с онкобольными детьми;

3.Теоретическое ознакомление с наиболее важными понятиями МиО;



Постепенный характер передачи специалистам ответственности за 
сбор и анализ данных по показателям социальных результатов;

Методическое сопровождение специалистов в процессе внедрения 
СМиО в работу организации (регулярные методические встречи, 
мастер-классы, использование структурированных форм сбора и 
анализа данных и тп);

Встраивание процедур сбора и анализа данных в текущую работу 
специалистов (работу с семьями, работу консилиумов, супервизий и 
интервизий, методических семинаров) с целью минимизации 
временных затрат и сопротивления специалистов;

С учетом специфики практики приоритет в процессе внедрения 
СМиО необходимо сохранять за сбором регулярных данных по 
показателям ЛМП, исследовательские методы применять в случае 
очевидной необходимости анализа конкретных механизмов работы с 
благополучателями и наличии запроса на получение недостающей 
информации.

Выводы
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