
 Итоги и перспективы 

Эдокова Лариса Александровна,  
директор КГБУСО «Краевой 

 кризисный центр для мужчин» 

реализации комплекса мер Алтайского края 
«Развитие эффективных социальных практик, 
направленных на сокращение бедности 
семей с детьми и улучшение условий жизнедеятельности 
детей в таких семьях «Вклад в будущее» на 2020-2021 годы» 



ВКЛАД  В БУДУЩЕЕ 

География регионального комплекса мер 

АЛТАЙСКИЙ  
КРАЙ 
69 (100 %) 

муниципальных 
образований 

Министерство социальной защиты Алтайского края 
(75 учреждений) 

Министерство образования и науки Алтайского края 
(10 учреждений) 

Министерство здравоохранения (1 учреждение) 

Управление по труду и занятости населения 
(50 учреждений) 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

КАУ «Алтайский центр финансовых исследований» 

Социально ориентированные НКО (6 организаций) 



Комплекс мер Алтайского края 
«ВКЛАД  В  БУДУЩЕЕ» 

1 
Создание единой системы 
информирования о получении 
государственной 
социальной помощи 

2 
Социальное сопровождение  
малоимущих семей с детьми 
в целях достижения ими 
уровня самообеспечения  

3 
Внедрение технологии 
наставничества к семьям, 
заключившим 
социальный контракт 
на развитие собственного бизнеса 

4 
Реализация мероприятий,  
направленных на снижение влияния 
бедности семей на самореализацию  
личности ребенка  

5 
Внедрение эффективных технологий  
оказания социальной помощи  
малоимущим семьям  

6 
Содействие родителям 
в поиске работы с последующим  
трудоустройством, прохождении 
обучения по востребованным 
на рынке труда профессиям  



ВКЛАД  В 

БУДУЩЕЕ 

Цель Комплекса мер  

Повышение качества условий 
жизнедеятельности детей 
в малоимущих семьях,  
проживающих в Алтайском крае 



ВКЛАД  В 

БУДУЩЕЕ 

Формирование механизма устойчивого межведомственного 
и внутриотраслевого взаимодействия органов исполнительной власти, 
местного самоуправления по внедрению эффективных механизмов 
оказания социальной помощи  малоимущим семьям с детьми 

1 

1 Приказом Минсоцзащиты от 28.09.2020 № 312 утверждён состав и порядок 
межведомственной рабочей группы   

Обеспечено межведомственное и межсекторное взаимодействие государственных, 
муниципальных и некоммерческих структур 2 
14 сентября 2020 года состоялся региональный межведомственный установочный семинар 
«Алтайская семья – на пути к успеху!» 3 
Разработан и реализуется медиаплан информационного сопровождения 
оказания помощи жителям Алтайского края 4 
Ежеквартальный мониторинг - сбор информации о ходе выполнения  мероприятий, 
анализ результатов, выявление рисков 5 



ВКЛАД  В 

БУДУЩЕЕ 

Обеспечение реализации эффективных технологий 
снижения уровня бедности среди семей с детьми 

  

За отчетный период было заключено 3056 и 5655 социальных контрактов 

Предоставлена возможность трудоустройства с гибкими формами занятости. 
Доля таких вакансий в 2020-2021 годах – 48 % от общего числа вакансий 

 «Клуб успешного предпринимательства» осуществляет профессиональное наставничество 
для семей, заключивших социальных контракт на развитие собственного бизнеса 

Состоялись проектные семинары «Практика наставничества по отношению к семьям, 
заключившим социальный контракт на развитие собственного бизнеса»  

Прошли семинары для семей, заключивших контракт на развитие собственного бизнеса 
«Юридические вопросы предпринимательской деятельности: от открытия до сопровождения» 

Трудоустроено 20,6 тыс. граждан 

2 



ВКЛАД  В 

БУДУЩЕЕ 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА 2 
Направления  

социального контракта 
Размер выплаты, 

тыс. руб. 
2020 год 

факт 
на 29.10.2021 

ВСЕГО 3 057 5 655 

поиск работы 11,2 
ежемесячно 

993 2 992 

прохождение дополнительного профессионального 
образования 

до 30,0  
единовременно 

739 исключено 

развитие индивидуальной  
предпринимательской деятельности 

до 250,0  
единовременно 

196 616 

ведение личного подсобного хозяйства до 100,0 
единовременно 

76 451 

иные мероприятия, направленные на преодоление 
трудной жизненной ситуации 

11,2 ежемесячно 1 053 1 596 



ТЕХНОЛОГИЯ 
НАСТАВНИЧЕСТВА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

50 семей получателей социального контракта, 
включенные в наставнические пары 

20 подготовленных наставников для работы с семьями, заключившими 
социальный контракт на развитие собственного бизнеса из числа 
предпринимателей 

2 проектных семинара для подготовки наставников 
из числа предпринимателей 

  
участников 

проектных семинаров для получателей социального контракта на 
развитие собственного бизнеса «Юридические вопросы ведения 
предпринимательской деятельности: от открытия до сопровождения» 

130 
Работа «Клуба успешного предпринимателя»  



Формирование у родителей в малоимущих семьях навыков организации работы 
по удаленному доступу посредством сети Интернет,  
развитие навыков применения современных цифровых 
инструментов и ресурсов в сфере оказания электронных услуг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Компьютерная грамотность  

Цель 

государственные электронные услуги населению 

образовательные цифровые ресурсы  

инструменты поиска работы 

познавательно-коммуникативные сервисы сети Интернет  

возможности современных электронных платежных систем  

специфика онлайн-торговли 

Основные модули программы Формат 

очный дистантный  



 

Обеспечение реализации эффективных технологий снижения 
уровня бедности среди семей с детьми 

Информирование населения региона о возможности получения 
государственной социальной помощи на основании социального контракта 

Заключено 3056 социальных контрактов на территории Алтайского края 

Предоставлена возможность трудоустройства с гибкими формами занятости.  
Доля таких вакансий в 2020 году – 48 % от общего числа вакансий 

 «Клуб успешного предпринимательства» осуществляет профессиональное наставничество 
для семей, заключивших социальных контракт на развитие собственного бизнеса 

Состоялись проектные семинары «Практика наставничества по отношению к семьям, 
заключившим социальный контракт на развитие собственного бизнеса»  

Состоялись семинары для семей, заключивших контракт на развитие собственного бизнеса 
«Юридические вопросы предпринимательской деятельности: от открытия до сопровождения» 

Трудоустроено 13,5 тыс. граждан (их доля составила 36,2 %) 

2 Новые подходы к профилактике семейного неблагополучия, 
создающие условия для предотвращения бедности семей с детьми 

За 2020-2021 годы 1500 семей стали 
участниками программ социального 
сопровождения «Семейный навигатор», 
«Точка опоры», «Семейный помощник». 
 82 % из которых завершили работу,  
с положительной динамикой 
функционирования семьи       

3 

Проведены семинары, супервизии  
«Подходы, формы и методы работы 
по повышению социальной адаптации 
семей, находящихся в СОП в рамках 
программы «Точка опоры».  
150 специалистов 

Проведено 6 зональных семинаров-
супервизий для специалистов 
по социальному сопровождению 
малоимущих семей с детьми 
по программе «Семейный навигатор».   
195 специалистов 
 

Проведен семинар  
«Подходы, формы и методы  
работы по повышению качества 
жизни малоимущих семей с детьми 
в рамках программы «Семейный 
помощник». 81 специалист 



 

Социальное сопровождение 
малоимущих семей с детьми 

1 Семейный 
навигатор  

2 Точка 
опоры  

3 Семейный 
помощник  



 

Семинары-тренинги  
«Домашняя экономика» 

65 
Специалистов прошли обучение на семинаре-тренинге 
«Организация и содержание тренингов-интенсивов 
для малоимущих семей с детьми «Домашняя экономика» 

152 Семьи приняло участие в тренингах-интенсивах 
для малоимущих семей с детьми «Домашняя экономика»   
  

10 Организовано и проведено на территории Алтайского края 
тренингов-интенсивов для малоимущих семей с детьми 
«Домашняя экономика»   



 
Организованы 17 групп дневного пребывания для детей из малоимущих семей. 
В программе групп 4 базовых компоненты: финансовая, правовая, 
коммуникативная и познавательная 

За период реализации комплекса мер был организован присмотр, 
дневная занятость в группах дневного пребывания 
(в том числе на базе ресурсного центра) для 1450 детей  

Организовано временное трудоустройство 11,1 тыс. граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет 

4 Создание условий для недопущения воспроизводства 
бедности среди детей из малоимущих семей 

1 

2 

3 



ВКЛАД  В БУДУЩЕЕ 

Обеспечение высококвалифицированного информационно-
методического обеспечения деятельности по внедрению 
эффективных механизмов оказания социальной помощи 
малоимущим семьям с детьми 

Ресурсный центр создан на базе КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин» 
приказом Минсоцзащиты Алтайского края от 16.10.2020 № 336 

С 6 по 13 ноября делегация Алтайского края приняла участие 
в XI Всероссийском форуме 
«Вместе – ради детей! Ключевые программы партнерства»  

5 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Масштабирование опыта 

»  XI Всероссийском онлайн форуме 
«Вместе – ради детей! Ключевые программы 
партнерства» (ноябрь 2020) 

»  II Съезде социальных работников Сибири 
«Новое качество жизни: человек в центре внимания» 
(апрель 2021) 

» XII Всероссийском форуме «Вместе – ради детей!»,  
Ханты-Мансийский АО–Югра и на площадках 
субъектов Российской Федерации в онлайн формате 
(сентябрь 2021) 

 

Опыт работы ресурсного центра 
по организации социального 
сопровождения малоимущих семей 
в рамках Комплекса мер получил 
высокую оценку у экспертов 
мероприятий и положительные 
отзывы коллег. 
 
В 2021 году на Форуме «Вместе – 
ради детей» Комплекс программ 
социального сопровождения семей-
получателей государственной 
помощи на основании социального 
контракта стал победителем в 
номинации «Уникальное решение» 

Практики социального сопровождения, разработанные 
и внедренные в ходе реализации Комплекса мер 



ВКЛАД  В БУДУЩЕЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 5 

258 на сайте министерства  

432 в социальных сетях министерства 

423 в электронных СМИ 

98 в печатных СМИ 

64  на ТВ, радио 

пресс-туры 

Формы медийной работы: 

прямые линии 

интервью 

пресс-релизы 

публикации 

Результаты: 
публикации, сюжеты, статьи 

информационные поводы 
опубликованные  

РЕСУРСНЫМ ЦЕНТРОМ 

87 



Ресурсный центр 
Регионального комплекса мер 

Алтайского края «Вклад в будущее»  

Центр финансовых исследований  
при Министерстве финансов 

 Алтайского края  

Программа повышения финансовой грамотности 
для граждан, заключивших социальный контракт,  

рекомендованная к обязательному включению  
     в программу социальной адаптации 

с учётом выбранного направления 
реализации социального контракта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Финансовая грамотность 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные итоги 2020–2021 г. 
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Основные итоги 2020–2021 г. 

«Семейный навигатор» 

«Точка опоры» 

» планирования семейного бюджета 

«Семейный помощник» 

«Компьютерная грамотность» 

Семьи получили знания и навыки: 

» ведения домашнего хозяйства 

» работы в сети Интернет с информационными ресурсами 

» распределения ролей и обязанностей в семье 

» ведения здорового образа жизни 

» формирования семейных норм и  традиций 

» организации совместной семейной деятельности и досуга 

«Финансовая грамотность» 

«Клуб наставников» 

«Группы дневного пребывания» 

«Трудовые мастерские» 

» монетизации талантов 

» формирования новых семейных ценностей и смыслов  

» ведения индивидуальной предпринимательской деятельности  

» предпрофессиональные навыки  

» коммуникативный опыт 

» основы правовых знаний и экономической безопасности 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перспективы расширения опыта 

СТАЖИРОВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
«ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ В ЦЕЛЯХ 
ДОСТИЖЕНИЯ ИМИ УРОВНЯ САМООБЕСПЕЧЕНИЯ 

(В СОЧЕТАНИИ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ 
СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА)»  

Ресурсный центр  

г. Барнаул  




