
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «АПРЕЛЬ»

Проект «Комплексная поддержка приемных семей 
с детьми школьного возраста» 

Построение системы сбора обратной связи от 
благополучателей, оценки и мониторинга



О ФОНДЕ «АПРЕЛЬ»

Миссия фонда - создание равных условий для жизни и развития 
всем детям, независимо от того, в какой ситуации они сейчас 
находятся. 

2005 год  - волонтерская помощь детским домам 

2007 год –официальная регистрация фонда.

В фокусе нашей деятельности находятся 

- выпускники и воспитанники детских домов и интернатов 

- дети в кризисных семьях 

- приемные семьи



Проект Комплексная поддержка приемных 
семей с детьми школьного возраста
 юридическая консультация для кандидатов, приемных 

родителей и выпускников, 

развивающие занятия  и занятия с репетиторами по школьной 
программе,  

психологическая группа поддержки для подростков из приемных 
детей, 

клуб для приемных родителей и индивидуальные консультации 
психолога, 

 туристический слет приемных семей.



Сбор обратной связи, мониторинг  и оценка 

Первые шаги фонда в построении системы мониторинга и оценки: 

Проекты «Станция Вместе» для детей из учреждений, регулярно 
участвующих в каникулярных программах и «Ресурсный центр» -
оценка результатов работы жилой программы для выпускников.  

В 2017 году мы начали оценивать результаты по проекту 
«Открытый Университет»  в части  занятий детей с репетиторами. 

С 2018 года – регулярный сбор обратной связи и оценки. 



Трудности, с которыми мы столкнулись при 
сборе обратной связи

Если сбор обратной связи отложен, то значительно снижается процент 
заполняемости форм. 

Как решаем: напоминания. 

Сбор обратной связи по юридической консультации – изначально 
проект построен на принципе анонимности и поэтому во многих 
случаях получить обратную связь не представляется возможным. 

Подростки и дети отвечают на вопросы анкеты формально –
«хорошо», «нормально» и т. д.

Как решаем: использование других способов сбора обратной

связи- в формате голосования, писем, игры и т.д. 



Обратная связь от детей 



Оценка эффективности: подбор инструментов и 
показателей. 

 Развивающие занятия и занятия с репетиторами. Сейчас мы больше 
ориентируемся на улучшение уровня развития и навыков – то, что 
можем измерить с помощью тестов или во время занятий. Показатель 
по школьной успеваемости используем только при долгосрочной 
работе с ребенком. 

 Психологическая группа для подростков и индивидуальная работа с 
психологами - в качестве оценки мы стали использовать наблюдения и 
отчеты специалистов (психологов), в некоторых случаях используется 
тестирование. 

Юридическая консультация. Из-за особенности проекта отследить 
результат не всегда представляется возможным, для проекта мы 
учитывали лишь те случаи, о результате которых нам было известно.  
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