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ИСПОЛНИТЕЛИ КОМПЛЕКСА МЕР

АЛТАЙСКИЙ 
КРАЙ
69 (100 %) 

муниципальных 
образований

Министерство социальной защиты Алтайского края (75 уч-й)

Министерство образования и науки Алтайского края (10 уч-й)

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)

По итогам конкурсного отбора комплексов мер субъектов РФ Алтайский край получил
грантовую поддержку Фонда в объеме более 6 млн. руб. на реализацию комплекса мер, 
направленного на сокращение бедности семей с детьми и улучшение условий 
жизнедеятельности детей в таких семьях в 2020-2021 гг. 



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

Ц Е Л Ь
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
В МАЛОИМУЩИХ СЕМЬЯХ

БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ – 
приоритетная национальная задача 
государства

12,7
населения

 страны

%

2

ЗАДАЧИ

1

3

4
БЕДНОСТ

Ь

создание условий для недопущения
воспроизводства бедности среди детей
из малоимущих семей

внедрение новых подходов к профилактике
семейного неблагополучия для предотвращения 
бедности семей с детьми

обеспечение реализации эффективных технологий 
снижения уровня бедности среди семей с детьми



ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА1 Создание единой системы
информирования о получении 
государственной социальной помощи

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

3 Технология наставничества для семей, 
заключивших социальный контракт
на развитие собственного бизнеса

4 Мероприятия по снижению влияния 
бедности семей на реализацию 
личности ребенка 

5 Эффективные технологии
оказания социальной помощи
малоимущим семьям с детьми

6
Трудоустройство родителей, 
прохождение обучения 
по востребованным
на рынке труда профессиям 

трудности в организации безопасной среды
в домашнем пространстве

недостаток навыков ведения домашнего 
хозяйства, финансовой грамотности

трудности в обращении за поддержкой
и во взаимодействии с социальными службами

выученная беспомощность, отсутствие 
положительного опыта решения проблем

низкая родительская компетентность

МАЛОИМУЩИЕ СЕМЬИ С ДЕТЬМИ 

низкий уровень когнитивных и социальных 
навыков, низкий социальный статус, 
алкоголизация

низкая стрессоустойчивость, 
неконструктивные копинг-стратегии

ПРИОРИТЕТЫ0



СТРАТЕГИИ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

ПРОФИЛАКТИКА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ 
БЕДНОСТИ Встраивание новых

личностных и социальных
установок и ценностей

Подбор индивидуальных 

форм и методов работы

Улучшение качества 
жизни семей с детьми

Четкие жизненные 
перспективы у детей
в дальнейшей жизни

Диагностика
и осознание причин
бедности в семье

снижение бедности семей с детьми 
посредством социального контракта,
семейно-ориентированных технологий

увеличение количества семей с детьми, 
вышедших на самообеспечение 

повышение профессиональных компетенций 
руководителей, специалистов

консолидация ресурсов государственных, 
муниципальных некоммерческих организаций, 
бизнес-структур в оказании помощи 
малоимущим семьям с детьми 

1

2

3

4



СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

1 Семейный
навигатор 

2 Точка
опоры 

3 Семейный
помощник 



«СЕМЕЙНЫЙ НАВИГАТОР»
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
через развитие и укрепление системы личностных и социальных ресурсов,
обеспечивающих нормализацию функционирования семьи  

ЦЕЛЬ

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

командная работа

Поддерживать в установлении новых правил, 
семейных ролей, налаживании 
внутрисемейных отношений

Создать условия для восстановления 
внутрисемейной системы и ресурсов
Содействовать развитию у членов семей 
cубъектности, целеполагания, рефлексии
и ответственности
Способствовать развитию 
родительской компетентности

Трансформировать опыт семьи
с опорой на взаимоподдержку
и совместную деятельность

системность
и последовательность

активизация 
ресурсов 
семьи

теоретическая 
и методологическая 
обоснованность

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРОГРАММЫ

1
2

3
4



«СЕМЕЙНЫЙ НАВИГАТОР»

11Практика с доказанной
эффективностью, находится
в процессе оценки
результативности

22Вошла в топ-100 лучших практик в 
сфере поддержки семьи и детства 
Фонда поддержки детей, 
находящихся в ТЖС

33Лучшая практика оказания 
государственной социальной 
помощи на основании 
социального контракта

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Установление контакта с семьей, 
мотивирование на участие
в программе. Оценка ресурсов
семьи, определение сильных
сторон и проблемных сфер семьи 

Содержательная работа:
практическая работа и 
динамика результатов 
ведется в рабочей тетради 
«Путеводитель семьи»

ОсновнойПодготовительный

Подводятся итоги социально-
психологической работы с семьей,
оценка достигнутых результатов 
определяет необходимость 
дальнейшей работы с семьей

Завершающий

тематических
встреч

1100
раз
в неделю

11минут
длительность 
встречи

99Занятия проводятся 
индивидуально
с каждой семьей 

Оптимально 
присутствие
на встречах 
обоих родителей 

Подростки, дети
и другие взрослые 
приглашаются исходя
из темы встречи00



«ТОЧКА ОПОРЫ»

повышение уровня социальной адаптации семей, 
находящихся в социально опасном положении посредством развития 
когнитивных и социальных навыков родителей

ЦЕЛЬ

6

Знакомство
с семьей

ТЕМАТИКА ВСТРЕЧ

ПриветствиеПриветствие
Обсуждение 
домашнего 

задания

Обсуждение 
домашнего 

задания
Вопросы для 
обсуждения

с семьей

Вопросы для 
обсуждения

с семьей
Домашнее

задание

СТРУКТУРА ВСТРЕЧИ

Жизненные
стратегии

Совладание
со стрессом

Образ
жизниРодительство

Жизненные
перспективы

5

10

43

Межличностные
отношения

9 78

Практические 
задания

Практические 
задания

Личностные
особенности

1 Зависимость.
Созависимость.
Независимость

Ресурсы
семьи

2



«СЕМЕЙНЫЙ ПОМОЩНИК»

ПРИЧИНЫ БЕДНОСТИ И НИЗКОГО УРОВНЯ КАЧЕСТВА  ЖИЗНИ У СЕМЕЙ  

на помощь родителям
в создании безопасных 
бытовых условий проживания 
для детей, обеспечении ухода 
и развития согласно 
возрастным потребностям

ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ ПОМОЩИ
СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ «СЕМЕЙНЫЙ ПОМОЩНИК»

НАПРАВЛЕНОНАПРАВЛЕНОЦЕЛЕВЫЕ 
ГРУППЫ

ЦЕЛЕВЫЕ 
ГРУППЫ

малоимущие молодые семьи 

семьи с одним родителем

многодетные семьи, родители 
которых воспитывались
в семьях СОП и детских домах

когнитивно-поведенческий подход
в психологии
семейная системная терапия
гендерный подход
семейно-центрированный подход
в социальной работе
методики тайм-менеджмента

ОСНОВАНИЯОСНОВАНИЯ

недостаток знаний и навыков
по ведению домашнего хозяйства, 
организации быта 
низкий уровень финансовой 
грамотности, планирования, 
ведения семейного бюджета

неумение управлять временем, 
определять приоритеты, 
ставить цели и достигать их
трудности планирования своей 
жизни, управления порядком
жизни семьи

низкая родительская 
компетентность в коммуникации
и досуге с детьми
неадекватная позиция во 
взаимодействии со специалистами 
социальных служб



«СЕМЕЙНЫЙ ПОМОЩНИК»
повышение уровня и качества жизни малоимущих семей с детьми
посредством развития навыков тайм-менеджмента для организации 
быта семьи и создания безопасной развивающей среды для детей

ЦЕЛЬ

ЗАДАЧИ

ТЕМЫ ВСТРЕЧ Ресурсное 
состояние

Тайм-
менеджмент

Создание
системы быта

Семейные
традиции

Планирование
развития детей

Семейный
бюджет

Знакомство
с семьей

Пространство
жизни семьи

42
53
6

Активизировать
социальное взаимодействие, 
поиск ресурсов для 
социальной защищенности

1
Трансформировать 
имеющийся и интегрировать 
новый опыт семьи
в деятельность

Познакомить
с эффективными 
инструментами 
тайм-менеджмента
для семей 

Установить 
поддерживающие  
отношения для преодоления 
трудной жизненной 
ситуации

Способствовать
развитию родительской 
компетентности
и дисциплинировании детей

Поддержать
в установлении и 
сохранении новых правил, 
семейных ролей, отношений



«ФИНАНСОВАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ» 
МОТИВАЦИОННЫЕ ТРЕНИНГИ 

2

Мотивационные тренинги социально-
психологической направленности

1 Финансовая грамотность,
безопасность, личное 
и семейное 
планирование 2 Игровые методики 

обучения финансовой 
грамотности 3 Монетизация талантов, 

поиск дополнительных 
доходов

серия семинаров по повышению профессиональных 
компетенций специалистов, реализующих тренинги 

ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ 

Мотивационные тренинги 
«Лучший производитель автомобилей»

Мотивационные тренинги «Бизнес-travel» 

Бизнес-квиз

Монетизация таланта «Мой бизнес»

Тренинг «Поиск моего таланта» 

Тренинг-игра «Не в деньгах счастье» 

Настольная игра «Наш район - Рубцовский»

Ресурсный центр
КАУ «Алтайский
Центр финансовых
исследований» 

+



проектный семинар
«Практика наставничества
по отношению к семьям, 
заключившим социальный контракт 
на развитие собственного бизнеса»

1
работа 
«Клуба успешного 
предпринимательства» 

проектный семинар 
«Юридические вопросы 
предпринимательской 
деятельности: от открытия 
до сопровождения»

ОСНАЩЕНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРАВОВОЙ БАЗОЙ 
ВЕДЕНИЯ СОБСТВЕННОГО 
БИЗНЕСА

ПОДГОТОВЛЕНО 
НАСТАВНИКОВ
ИЗ УСПЕШНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

20 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, 
ЗАКЛЮЧИВШИХ 
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 
НА РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА

ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ НАСТАВНИЧЕСТВА
ПО ОТНОШЕНИЮ К МАЛОИМУЩИМ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ, ЗАКЛЮЧИВШИМ СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

2 3



Консолидация социальных, психологических, педагогических,
медицинских, информационных ресурсов в преодолении 
бедности в семьях с детьми 

1

ПАРТНЕРСТВО С НКО В ОБЩИХ ЦЕЛЯХ

Взаимодействие с СОНКО, направленное
на социальное сопровождение семей
с детьми по снижению бедности 

2
Повышение профессиональной компетенции сотрудников СОНКО
посредством прохождения обучения по реализации программ
социального сопровождения малоимущих семей с детьми 

Расширение охвата малоимущих семей
и расширение спектра предоставления 
социальной помощи  

3



ДЛЯ ОБЩЕГО ДЕЛА
МОТИВАЦИОННЫЕ ТРЕНИНГИ 

Способствование в трудоустройстве, 
повышении квалификации 

1 Участие в реализации 
программ социального 
сопровождения семей 2 Обучение технологии 

социального 
проектирования 3 Организация 

мотивационных 
мероприятий

Определение направлений взаимодействия 
социальных служб, СОНКО и малоимущих семей с детьми

ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ 

Наставничество с малоимущей семьей 
при заключении  социального контракта 

Мотивационные тренинги 

Финансовые практикумы

Социальное сопровождение 
малоимущих семей

Настольная игра «Наш район - Рубцовский»

ЕДИНЫЕ
ЦЕЛЕВЫЕ 
ОРИЕНТИРЫ



Алтайский край, г. Барнаул
ул. Г.Исакова, 113е

Контакты: 8(385-2) 55-12-88 

E-mail: criscentr@mail.ru

criscentr.ru

Наш адрес:

mailto:criscentr@mail.ru
mailto:criscentr@mail.ru
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