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О НАС

Целью движения всегда было 

выздоровление детей и помощь семьям, 

оказавшимся в тяжелой ситуации 

онкологического заболевания ребенка.

Благотворительное движение «Искорка Фонд» 

зародилось в 1989 году с момента объединения 

нескольких родителей онкобольных детей. 

2001 году было официально зарегистрировано 

Челябинское городское общественное движение 

помощи онкобольным детям «Искорка», в 2016 г. 

переименовано в Челябинское региональное 

благотворительное общественное движение 

помощи онкобольным детям «Искорка Фонд». 
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ЗАЧЕМ? На сегодняшний день в Челябинской области ежегодно 

выявляется около 130 новых случаев детских онкозаболеваний. 

 Профилактика 

посттравматического 

стрессового расстройства;

 Социально-психологическая 

реабилитация, направленная на 

ВСЕХ членов семьи.

 эффективная адаптация к новым условиям 

существования семьи;

 приверженность семьи лечению, качественное и 

своевременное выполнение врачебных 

рекомендаций;

 психологическое состояние всех членов семьи;
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ТЕХНОЛОГИЯ 
«CASE
MANAGEMENT» 

В 2016-2017 году Искорка принимала участие в проекте Фонда 

профилактики социального сиротства (ФПСС)

Технология «case management» направлена на повышение 

качества социального сопровождения семей 

С 2018 года совместно с ФПСС внедрены услуги социального 

сопровождения семей посредством социальных тьюторов и 

имеющихся в Искорке разнообразных инструментов работы

Технология направлена на обеспечение последовательности и 

доступности услуг с учетом соответствия их реальным 

потребностям семьи и ориентируется на возможности и 

существующие ресурсы системы здравоохранения, 

социального обслуживания, образования, социальной 

поддержки в предоставлении услуг.

Социальный тьютор - менеджер случая
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ТЕХНОЛОГИЯ 
«CASE
MANAGEMENT» 

Основные принципы сопровождения:

 комплексность;

 междисциплинарное и межведомственное 

взаимодействие в осуществлении социальной 

работы; 

 сотрудничество менеджера семьи и клиента, 

преемственность деятельности. 
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ТЕХНОЛОГИЯ 
«CASE
MANAGEMENT» 

Этапы деятельности по сопровождению семьи:

o Выявление семей с детьми от 0-18 лет и молодых взрослых 

от 18-24 лет, страдающими онкологическими, 

гематологическими заболеваниями;

o Назначение куратора случая – социального тьютора, 

который привлекает дополнительные ресурсы;

o Встреча социального тьютора и клиента в максимально 

комфортных для клиента условиях;

o Задача тьютора на первой встрече: установление контакта, выяснение 

потребностей семьи, оценка природы проблемы, составление предварительного 

плана по сопровождению семьи, достижение определенных договоренностей с 

клиентом.

o Сбор информации от других профильных служб;

o Открытие случая, формулирование целей социально-психологического 

сопровождения, оформление документации по работе с семьей;

o Утверждение плана на уровне рабочей группы, межведомственного, 

межсекторального взаимодействия;

o Реализация плана, вовлечение семьи в работу.
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ЦЕЛЕВЫЕ 
ГРУППЫ

СОПРОВОЖДАЮ
ЩИЕ ВЗРОСЛЫЕ 
НА ЭТАПЕ 
СТАЦИОНАРНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ;

СИБЛИНГИ ДРУГИЕ ВЗРОСЛЫЕ 
ИЗ ОКРУЖЕНИЯ 
РЕБЕНКА (ПАПЫ, 
БАБУШКИ);

ДЕТИ ОТ 0 ДО 18 
ЛЕТ С 
ОНКОЛОГИЧЕСКИМ 
ЗАБОЛЕВАНИЕМ;

МОЛОДЫЕ ВЗРОСЛЫЕ 
ОТ 18 ДО 24 ЛЕТ С 
ОНКОЛОГИЧЕСКИМ 
ЗАБОЛЕВАНИЕМ;
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СУПЕРВИЗИИ
СОЦИАЛЬНЫХ 
ТЬЮТОРОВ

Сталкиваясь с трудностями взаимодействия с 
семьей, с эмоциональными переживаниями, 
со сложными с точки зрения тьютора
ситуациями, специалист может обратиться к 
психологам фонда для проведения 
супервизии.

Проведение супервизий позволяет сотруднику сформулировать
имеющиеся трудности, получить эмоциональную поддержку, найти
различные варианты решения проблемы, а также «взглянуть на ситуацию
со стороны» и получить полезный опыт, необходимый для
профессионального роста.

Запросы на супервизию могут касаться 
взаимоотношений с пациентом и его 
окружением, организационных вопросов, 
тактики оказания помощи семье, 
проблематики нарушения границ и других 
вопросов.
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РЕЗУЛЬТАТЫ

Дети получают своевременное 
лекарственное обеспечение, 
медицинские обследования, 
консультации, наблюдение, 
своевременно получают 
средства реабилитации, 
предметы ухода. 

Сохраняется 
психологическое 
здоровье других 
детей в семье, 
укрепляются 
внутрисемейные 
отношения

Основная цель - благоприятные 
социальные условия для выздоровления 
онкобольных детей

Повышается 
приверженность 
лечению

Укрепляются 
позитивные отношения 
с социумом, успешно 
проходит социальная и 
психологическая 
адаптация семей

Снижается 
социальная 
изоляция 
семьи

Повышается 
доступность 
комплекса всех 
мер социальной 
поддержки, вне 
зависимости от 
удаленности места 
жительства семьи
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СОПРОВОЖДЕНИЕ 
НА ЭТАПЕ 

СТАЦИОНАРНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ 

Адресная помощь (Оплата медицинских товаров и услуг)

Сопровождение семьи социальным тьютором

Социальные тьюторы обладают всеми 

необходимыми компетенциями для того, чтобы помочь 

семье наиболее эффективно решать социальные задачи, 

мобилизовать ресурсы и сфокусироваться на 

выздоровлении ребенка.

Психологическая помощь членам семьи при 

необходимости

Проекты «Социальное такси» и «Дорога жизни» помогают детям 

безопасно и комфортно добираться до отделения больницы или в 

федеральные центры для продолжения лечения. Это минимизирует 

риски для здоровья ребенка, создает атмосферу заботы о семье, 

необходимой для эффективного контакта с социальным тьютором, а 

также снижает неизбежно высокий уровень стресса в ситуации 

заболевания и лечения. 
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БОЛЬНИЧНЫЕ 
КЛОУНЫ

 Способствует социально-
психологической адаптации ребенка в 
больнице;

 Позволяет улучшить эмоциональное 
состояние ребенка и 
сопровождающего его взрослого в 
условиях больничного стационара;

 Позволяет улучшить отношение 
ребенка к болезни и тяжелому 
лечению при помощи техник игровой 
терапии;

 Восполняет дефицит общения у детей, 
находящихся в социальной изоляции в условиях 
стационара;

 Снижает страх и тревожность детей и взрослых по 
отношению к медицинским процедурам;

 Повышает степень доверия детей и их родителей 
к медицинскому персоналу.
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• ПРОЕКТ «ПРАЗДНИК»

• ПРОЕКТ «ПОДАРОК»

• «КОРОБКА ХРАБРОСТИ»

• «РИТМЫ ТВОРЧЕСТВА»
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СОПРОВОЖДЕНИЕ 
НА ЭТАПЕ 

РЕМИССИИ 

Сопровождение семьи социальным тьютором

Социальные тьюторы помогают решить вопросы, 

связанные с социальной реабилитацией и успешной 

ресоциализацией, возвращением к учебе или работе, 

адаптации к изменившемуся социальному статусу. 

Психологическая помощь членам семьи при 

необходимости

Социально-психологическая реабилитация - это система 

мероприятий, направленных на восстановление, коррекцию или 

компенсацию нарушений психических функций, состояний, 

личностного и социально-трудового статуса лиц, перенесших 

заболевания, получивших психическую травму в результате резкого 

изменения социальных отношений и условий жизни.
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ТЕРРИТОРИЯ 
СЧАСТЛИВЫХ 
СЕМЕЙ

- расширение социальных контактов

- новые формы проведения свободного 
времени

- развитие коммуникативных навыков

- снижение психоэмоционального 
напряжения у мам

- улучшение эмоционального состояния

Реабилитационное пространство "Территория счастливых семей"

(клубная форма регулярных встреч) позволяет мамам повысить свой

ресурс даже в случаях, когда ребенка не с кем оставить. Для мам

проводятся занятия по различным направлениям телесно

ориентированной терапии и арт-терапевтической работы, в это время

дети занимаются на занятиях по 3D моделированию и робототехнике.
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«СЕМЕЙНЫЕ 
ВЫХОДНЫЕ»

Проект «Семейные выходные» (выездной терапевтический 

отдых всей семьей) направлен на гармонизацию внутренних и 

внешних взаимоотношений семьи как единой системы, 

пострадавшей от длительного лечения онкологического 

заболевания ребенка. 

Проведение комплекса занятий и 

мастер-классов, направлены на 

улучшение эмоционального 

состояния детей и взрослых, 

улучшение взаимоотношений в 

семье, способствует общению 

семей друг с другом и с 

социальными тьюторами.
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• ИНКЛЮЗИВНАЯ СЕМЕЙНАЯ 
ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ 

• РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 7 ДО 13 ЛЕТ 13 
ЛЕТ 

• ПРОЕКТ «МОЛОДЕЖКА» 
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СОПРОВОЖДЕНИЕ 
НА ЭТАПЕ 

ПАЛЛИАТИВНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ

- Оплата медицинских товаров и услуг

- Подарки на праздники

- Межведомвственное взаимодействие для решения 

возникающих трудностей 

- Психологическое сопровождение

Ежегодно организуется День памяти, чтобы вспомнить детей, 

которые стали ангелами.

В этот день родители встречаются вместе.

Концерт классической музыки и творческие мастер-классы делают 

память светлой.

И над челябинской набережной в этот день всегда взмывают в небо 

белые шары… 



18

ДИЗАЙН И 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

БРОШЮР И 
БРЕНДИРОВАННОЙ

ПРОДУКЦИИ

В ситуации высокого психического напряжения люди не 

всегда способны быстро ориентироваться в полученной 

информации, принимать решения, идти на контакт со 

специалистами. Брошюры и различная продукция с 

логотипом Искорки (например, кружка) выполняют роль 

«посредников» в общении с участниками проекта. 

Брошюра всегда доступна к прочтению и помогает 

сориентироваться в новой информации, вспомнить о 

дополнительных ресурсах, которые могут быть 

необходимы в той или иной ситуации
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ДИСТАНЦИОННЫЕ 
МЕТОДЫ РАБОТЫ

В текущих условиях ситуация с 

covid-19 вносит свои коррективы в 

механизмы работы. Изоляция и 

невозможность выйти из палаты 

создает еще большее 

психологическое напряжение у 

ребенка, сопровождающего его 

взрослого, и оставшихся «дома» 

близких. 

- взаимодействие социального тьютора с семьей в 

формате он-лайн;

- оказание психологической помощи детям и 

взрослым он-лайн;

- проведение различных мастер-классов в формате 

онлайн-конференций, где родители и дети могут 

взаимодействовать не только со специалистом, 

проводящим мастер-класс, но и друг с другом;

- Онлайн-школа для родителей онкобольных детей.
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Спасибо за внимание!


