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Время Краткое содержание

12.45-13.00 Сбор и подключение участников 

13.00-13.05
Приветственное слово участникам межрегионального Форума
Оськина Наталья Владимировна, министр социальной защиты 
Алтайского края

13.05-13.10 Шулакова Ольга Борисовна, руководитель департамента 
социальных проектов Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

Приветственное слово участникам межрегионального Форума

снижения уровня бедности среди семей с детьми
Обеспечение реализации эффективных технологий 

13.10-13.35

Итоги и перспективы 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»
Эдокова Лариса Александровна, директор КГБУСО «Краевой 
кризисный центр для мужчин» 

13.35-13.45
Доровских Антон Александрович, председатель правления АКОО 
«Ассоциация по защите прав заёмщиков»

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

13.45-13.55
Экспертное мнение
Ковалёва Юлия Анатольевна, заместитель министра социальной 
защиты Алтайского края, начальник управления по социальной 
политике

13.55-14.00
Литвинова Светлана Алексеевна, руководитель Алтайского 
регионального отделения Всероссийской общественной 
организации «Сообщество многодетных и приемных семей России 
«Много деток - хорошо!»

Экспертное мнение

Программа межрегионального Форума 
«Эффективные социальные практики 

в повышении качества жизни семей с детьми»

Дата и время проведения: 19 ноября 2021 г., 13.00-16.00 ч. 
Модератор: Эдокова Лариса Александровна, директор 
КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин»



по предотвращению бедности семей с детьми
Внедрение новых подходов в работе 

14.00-14.20
Васильева Елена Валерьевна, заместитель директора КГБУСО 
«Краевой кризисный центр для мужчин»

Организация социально-психологического сопровождения 
малоимущих семей с детьми в сочетании с заключением ими 
социального контракта

14.20-14.30
Мишустина Маргарита Станиславовна, директор КГБУСО 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 
Каменского района»

Опыт внедрения программы социально-психологической помощи  
малоимущим семьям с детьми «Семейный навигатор» в Каменском 
районе Алтайского края

14.30-14.40
Пустовалова Елена Валерьевна, канд. филос. наук, доцент кафедры 
социологии и конфликтологии  АлтГУ

«Компьютерная грамотность для малоимущих семей с детьми»: 
программа развития навыков применения современных цифровых 
инструментов и ресурсов в сфере оказания электронных услуг

14.40-14.45
Экспертное мнение
Чудова Светлана Георгиевна, доцент кафедры социальной и 
молодёжной политики АлтГУ

среди детей из малоимущих семей
Создание условий для недопущения воспроизводства бедности 

14.50-15.00
Организация работы групп дневного пребывания для детей из 
малоимущих семей на примере реализации программы «Копилка»
Старосельцева Елена Викторовна, заведующая отделением КГБУСО 
«Краевой кризисный центр для мужчин»

15.00-15.10

Опыт создания и работы трудовой мастерской «Фотолаборатория» в 
целях организации трудового воспитания детей и подростков из 
малоимущих семей 
Комарова Надежда Ивановна, заведующая отделением КГБУСО 
«Краевой кризисный центр для мужчин»

15.10-15.20
Результаты работы трудовой мастерской для девочек из малоимущих 
семей «Студия красоты»  
Малашкина Ирина Сергеевна, заместитель директора КГБУСО 
«Краевой кризисный центр для женщин»



15.20-15.30

Реализация программы тренингов «Финансовая независимость», 
направленных на повышение финансовой грамотности подростков 
из малоимущих семей
Кляйн Николай Викторович, председатель правления СО АНО 
«Образование Качество Результат» 

15.30-15.35

Экспертное мнение
Ярышева Татьяна Николаевна, руководитель Алтайского краевого 
центра финансовой грамотности, КАУ «Алтайский центр 
финансовых исследований», Министерство финансов Алтайского 
края

15.35-16.00 Подведение итогов, общая дискуссия 
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