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Региональный комплекс  мер

«ВКЛАД  В  БУДУЩЕЕ»

1

2

3 4

5

6

оздание единой системы
информирования о получении 
государственной социальной помощи

С

оциальное сопровождение 
малоимущих семей с детьми
в целях достижения ими 
уровня самообеспечения

С

недрение технологии 
наставничества по отношению 
к семьям, заключившим 
социальный контракт на 
развитие собственного бизнеса

В

еализация мероприятий, 
направленных на снижение влияния 
бедности семей на самореализацию 
личности ребенка 

Р

недрение эффективных 
технологий оказания 
социальной помощи 
малоимущим семьям 

В

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

С



Социальное сопровождение

малоимущих семей с детьми

Семейный

навигатор 

Точка

опоры 

Семейный

помощник 



2

5
трудности в организации 

безопасной среды в  домашнем 
пространстве

3

низкая стрессоустойчивость, 
использование неконструктивных 

копинг-стратегий

1
недостаток навыков ведения 

домашнего хозяйства, 
отсутствие финансовой гамотности трудности в обращении за 

поддержкой и взаимодействии со 
специалистами социальных служб

4

выученная беспомощность, 
отсутствие положительного 
опыта решения проблем

недостаток знаний 
о возрастных особенностях 
развития и потребностях детейнизкая родительская 

компетентность 7

6

Целевая группа: малоимущие 
семьи  с детьми 



Программа оказания

социально-психологической помощи 

малоимущим семьям с детьми, 

получающим материальную поддержку 

на основе социального контракта

Повышение уровня и качества жизни малоимущих семей 

с детьми посредством развития и укрепления системы 

личностных  и социальных ресурсов, обеспечивающих 

нормализацию функционирования семьи

«Семейный навигатор» 

Цель



«Семейный навигатор» 

1 2 3

Практика 

с доказанной 

эффективностью 

и находится 

в процессе оценки 

её результативности

Вошла в топ-100 

лучших практик в 

сфере поддержки 

семьи и детства 

Фонда поддержки 

детей, находящихся 

в ТЖС

Проходит экспертизу 

в Агентстве 

стратегических инициатив 

АСИ с целью публикации 

на цифровой платформе 

«Смартека» в разделе 

«Уровень жизни

и демография» как 

практика решения 

проблемы



Программа развития когнитивных

и социальных навыков для семей, 

находящихся в социально-опасном 

положении для преодоления 

социальной дезадаптации

«Точка опоры» 

Повышение уровня социальной адаптации семей, находящихся

в социально-опасном положении посредством развития 

когнитивных и социальных навыков родителей в таких семьях

Цель



Программа для малоимущих

семей с детьми, в том числе 

молодых, монородительских, 

многодетных

Отработка практических навыков ведения домашнего 

хозяйства для создания безопасных бытовых условий 

проживания семьи, обеспечение полноценного ухода и 

развития детей в соответствие с возрастными потребностями

Цель

«Семейный помощник» 



малоимущие молодые семьи 

семьи с одним родителем 

многодетные семьи, родители 

которых воспитывались в семьях 

СОП и детских домах

Причины бедности и низкого уровня и качества жизни у семей  

недостаток знаний и навыков по ведению домашнего хозяйства

низкая компетентность планирования и ведения семейного бюджета 

отсутствие финансовой грамотности

«Семейный помощник» 

направлено на помочь 

родителям в создании 

безопасных бытовых условий 

проживания для детей, 

обеспечение ухода и развития 

в соответствие с возрастными 

потребностями

Целевая группа



Ресурсный центр

регионального 

комплекса мер

Алтайского края 

«Вклад в будущее» 

Центр 

финансовых 

исследований 

при Минфине 

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

Повышение финансовой грамотности



Внедрение технологии наставничества

Формирование мотивационной готовности к наставничеству 

посредством участия в проектном семинаре 

«Практика наставничества по отношению к семьям, заключившим 

социальный контракт для развития собственного бизнеса»

1

2
Формирование пар наставник – подопечный

из числа семей, заключивших 

социальный контракт на развитие собственного бизнеса

3
Организация работы клуба успешного предпринимателя

на базе ресурсного центра 





По вопросам организационно-методической поддержки

реализации программ социального сопровождения 

малообеспеченных семей с детьми:

обращаться в КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин»

по адресу: г.Барнаул, ул.Г.Исакова,113-е

по тел.: 8(385-2)55-12-88 

аккаунт в Instagram: @vklad_v_buduschee
электронная почта: criscentr@mail.ru сайт: criscentr.ru

 «Семейный  навигатор»

«Точка опоры»

«Семейный помощник»

Ресурсный центр комплекса мер 

Алтайского края «Вклад в будущее» 
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