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Паспорт 

«Комплекс мер Тверской области «Развитие эффективных социальных 

практик, направленных на сокращение бедности семей с детьми  

и улучшение условий жизнедеятельности детей в таких семьях» 

«С полезным ремеслом – доход в дом» 

 

Наименование 

Комплекса мер 

Комплекс мер Тверской области «Развитие эффективных 

социальных практик, направленных на сокращение 

бедности семей с детьми  

и улучшение условий жизнедеятельности детей в таких 

семьях» 

«С полезным ремеслом – доход в дом» (далее – 

Комплекс мер) 

Срок реализации 

Комплекса мер 
С 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года 

География 

проведения 

мероприятий 

Комплекса мер 

 

Муниципальные образования Тверской области: 

1. г. Тверь  

2. Андреапольский муниципальный округ  

3. Бежецкий район  

4. Бельский район 

5. Бологовский район  

6. Весьегонский муниципальный округ  

7. Вышневолоцкий городской округ  

8. Жарковский район  

9. Западнодвинский муниципальный округ  

10. Зубцовский район  

11. Калининский район  

12. Калязинский район 

13. Кашинский городской округ  

14. Кесовогорский район  

15. Кимрский район 

16. Конаковский район 

17. Краснохолмский муниципальный округ  

18. Кувшиновский район;  

19. Лесной район муниципальный округ 

20. Лихославльский район  

21. Максатихинский район  

22. Молоковский район  

23. Нелидовский городской округ  

24. Оленинский муниципальный округ  

25. Осташковский городской округ  

Приложение                                                                                                                                      

к приказу Министерства демографической                                                                                               

и семейной политики Тверской области                                                                                                                                 

от  « ».____.2020 № ______ 
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26. Пеновский муниципальный округ 

27. Рамешковский район  

28. Ржевский район 

29. Cандовский муниципальный округ  

30. Селижаровский муниципальный округ 

31. Сонковский район  

32. Спировский район 

33. Старицкий район  

34. Торжокский район 

35. Торопецкий район 

36. Удомельский городской округ  

37. Фировский район 

Исполнитель, 

соисполнители 

Комплекса мер 

1. Исполнительные органы государственной власти 

Тверской области – Министерство демографической и 

семейной политики Тверской области, Министерство 

образования Тверской области, Министерство 

промышленности и торговли Тверской области, 

Министерство социальной защиты населения Тверской 

области, Администрации муниципальных образований 

Тверской области, Администрация города Твери, 

Комитет по делам культуры Тверской области. 

2. Органы и организации, находящиеся в ведении 

Министерства демографии и семейной политики 

Тверской области (в том числе в рамках переданных 

полномочий): 

1) государственные организации социального 

обслуживания, предоставляющие услуги семьям с 

детьми, подведомственные Министерству демографии и 

семейной политики Тверской области. 

1. Грантополучатель - ГБУ «Тверской областной 

Центр социальной помощи семье и детям» (далее – 

ГБУ «Областной Центр «Семья»,  

2. Органы и организации, находящиеся в ведении 

Министерства демографии и семейной политики 

Тверской области (в том числе в рамках переданных 

полномочий): Государственное бюджетное 

учреждение «Областной социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних    

(г. Тверь)» 

3. Государственное бюджетное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Родничок» г. Кимры 

4. Государственное бюджетное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних»   

г. Ржев  

5. Государственное бюджетное учреждение «Социально-
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реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Андреапольского района 

6. Государственное бюджетное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Бежецкого района 

7. Государственное бюджетное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Бельского района 

8. Государственное бюджетное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Бологовского района 

9. Государственное бюджетное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Весьегонского района 

10. Государственное бюджетное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних" 

Вышневолоцкого городского округа 

11. Государственное бюджетное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Жарковского района 

12. Государственное бюджетное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Западнодвинского района 

13. Государственное бюджетное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Кашинского городского округа 

14. Государственное бюджетное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Зубцовского района 

15. Государственное бюджетное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Кесовогорского района 

16. Государственное бюджетное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Конаковского района 

17. Государственное бюджетное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Лесного района 

18. Государственное бюджетное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Мечта» Лихославльского района 

19. Государственное бюджетное учреждение «Областной 

социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних (п. Молоково)» 

20. Государственное бюджетное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» 
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Нелидовского городского округа 

21. Государственное бюджетное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Оленинского района  

22. Государственное бюджетное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Надежда» Рамешковского района 

23. Государственное бюджетное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Ржевского района 

24. Государственное бюджетное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Селижаровского района 

25. Государственное бюджетное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Спировского района 

26. Государственное бюджетное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Старицкого района 

27. Государственное бюджетное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Торопецкого района 

28. Государственное бюджетное учреждение «Социально-

реабилитационный центр» Торжокского района 

29. Государственное бюджетное учреждение «Областной 

Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей» (г. Торжок) 

2) Государственные организации социального 

обслуживания, предоставляющие услуги семьям с 

детьми, подведомственные Министерству социальной 

защиты населения Тверской области. 

1. Государственное казенное учреждение «Центр 

социальной поддержки населения» 

Андреапольского района,  

2. Государственное казенное учреждение «Центр 

социальной поддержки населения» Бежецкого 

района,  

3. Государственное казенное учреждение «Центр 

социальной поддержки населения» Бельского 

района,  

4. Государственное казенное учреждение «Центр 

социальной поддержки населения»  

Вышневолоцкого района,  

5. Государственное казенное учреждение «Центр 

социальной поддержки населения» 

Западнодвинского района,  
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6. Государственное казенное учреждение «Центр 

социальной поддержки населения» Кашинского 

района;  

7. Государственное казенное учреждение «Центр 

социальной поддержки населения» Конаковского 

района,  

8. Государственное казенное учреждение «Центр 

социальной поддержки населения» 

Лихославльского района;  

9. Государственное казенное учреждение «Центр 

социальной поддержки населения» Лесного; 

Молоковского района;  

10. Государственное казенное учреждение «Центр 

социальной поддержки населения» Оленинского 

района,  

11. Государственное казенное учреждение «Центр 

социальной поддержки населения» Рамешковского 

района,  

12. Государственное казенное учреждение «Центр 

социальной поддержки населения» г. Ржев и 

Ржевского района;  

13. Государственное казенное учреждение «Центр 

социальной поддержки населения» 

Селижаровского района,  

14. Государственное казенное учреждение «Центр 

социальной поддержки населения» Спировского 

района,  

15. Государственное казенное учреждение «Центр 

социальной поддержки населения» Старицкого 

района, 

16. Государственное казенное учреждение «Центр 

социальной поддержки населения» г. Торжок и 

Торжокского района,  

17. Государственное казенное учреждение «Центр 

социальной поддержки населения» Торопецкого 

района;  

18. Государственное казенное учреждение «Центр 

социальной поддержки населения» Нелидовского 

района.   

 

4. Образовательные организации 

ГБОУ СПО «Ржевский технологический колледж» 

МБОУ Селянская СОШ Нелидовский район 

МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

г.Твери 
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5. Учреждения культуры: 

МУК «Бежецкая межпоселенческая центральная 

районная библиотека им. В.Я. Шишкова» 

Библиотека детского и семейного чтения г. Ржев 

МБУК «Централизованная система библиотечного и 

архивного дела» (г. Торжок) 

МУ Торопецкого района «Торопецкая центральная 

библиотека» 

 

6. Иные организации в рамках организации 

взаимодействия при предоставлении комплексной 

помощи целевой группе. 

ЧОУ Торопецкая гимназия имени Патриарха Тихона 

 

7. Общественные организации 

БФ «Константа» 

АНО социального развития и просвещения 

«Центр Стимул» 

Взаимосвязь с 

региональными 

проектами 

Национальный проект «Демография» в целях 

выполнения Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» 

Связь с 

государственной 

программой 

Тверской 

области 

Государственная программа «Развитие демографической 

и семейной политики Тверской области на 2020-2025 

годы». 

Государственной программе Тверской области 

«Экономическое развитие и инновационная экономика 

Тверской области» на 2018 - 2023 годы 

Цель Комплекса 

мер  

Повышение качества условий жизнедеятельности детей в 

малоимущих семьях 

Целевые группы 

Комплекса мер 

 

Целевая группа детей:  

дети из малоимущих семей.  

Целевая группа родителей: 

родители (законные представители), не имеющие 

трудового дохода; 

родители (законные представители), имеющие доход 

ниже прожиточного минимума и имеющие риск 

возможного развития семейного неблагополучия. 

Целевая группа специалистов: 

руководители и специалисты организаций разной 

ведомственной принадлежности, предоставляющие меры 

социальной поддержки целевым группам, специалисты 

государственной службы занятости населения» 
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Раздел I 

Описание проблем, требующих решения в рамках Комплекса мер 

 

 Проблема низкого уровня жизнеобеспечения семей с детьми 

является актуальной для Тверской области. По статистической информации 

за 2019 год доля населения Тверской области с доходами ниже величины 

прожиточного минимума составила 12% (по Российской Федерации – 12,9%). 

Такой социально-экономический процесс обусловлен тем, что в Тверской 

области расселение населения имеет низкую плотность, большое количество 

жителей сосредоточено в столице региона и более крупных городах области 

и низкая плотность населения преобладает на удаленных от областного 

центра территориях, где существует производственный пролапс и 

отсутствует работа. Зачастую в семьях только один кормилец, отец или мать, 

а также семьи выживают за счет продажи летнего сбора ягод или урожая, 

полученного на приусадебном участке. 

К малообеспеченным и малоимущим семьям относятся неполные 

(семьи с одним родителем), многодетные, семьи, склонные к асоциальному 

образу жизни и употребляющие алкогольные напитки, безработные. Кроме 

того, в области наблюдается демографический спад. Тверская область 

является абсолютным лидером в ЦФО по показателям смертности. Кроме 

того, регион входит в тройку лидеров по России. Численность населения 

региона на 1 января 2020 года составило 1 260 300 человек, и уменьшилась с 

начала 2019 года на 9300 человек. В основном, сокращение численности 

населения было вызвано естественной убылью. В 2019 году уровень 

рождаемости (8,6 родившихся на 1000 населения) по сравнению с 2018 годом 

снизился на 5%. Позитивным моментом 2019 года по сравнению с 2018 

годом является снижение общей смертности населения области на 3% (16,3 

умерших на 1000 населения). Последние 5 лет естественная прибыль 

населения снижается (2015 г. – 14 720 человек, 2016 г. – 14 489 человек, 2017 

г. – 12 791 человек, 2018 г. – 11 605 человек, 2019 г.– 9 965 человек), по 

сравнению со смертностью. Тверская область занимает 50-е место среди 

других регионов Российской Федерации по уровню жизни населения, что 

показывает низкий социально-экономический статус семей с детьми и влияет 

на демографическую ситуацию в целом.  

Правительство Тверской области уделяет значительное внимание 

созданию условий и принятию мер по повышению жизнеспособности семей. 

В Тверской области введены такие меры улучшения качества жизни семей 

как: 
 

Пособие на 

ребенка 

малоимущим 

семьям 

Закон Тверской 

области от 

29.12.2004 № 

79-ЗО «О 

государственно

м пособии на 

ребенка 

228 руб./ 

отдельным 

категориям 

– 456 руб. 

 

19270

-

семей 

37549

-

детей 

160868,0 Размер 

среднедушевого 

дохода семьи не 

должен 

превышать  

величину 

прожиточного 

минимума 

трудоспособног



10 

 

гражданам, 

имеющим 

детей» 

постановление 

Правительства 

Тверской 

области от 

06.02.2017 № 

22-пп "О 

Порядке 

назначения и 

выплаты 

пособия на 

ребенка 

гражданам, 

имеющим 

детей" 

 

о населения за 4 

кв. года  

Ежемесячное 

пособие 

многодетным 

семьям 

Закон Тверской 

области от 

29.12.2004 № 

78-ЗО «О 

многодетной 

семье в 

Тверской 

области и мерах 

по ее 

социальной 

поддержке»; 

постановление 

Правительства 

Тверской 

области от 

26.04.2019 № 

136-пп «Об 

утверждении 

Порядка 

назначения и 

выплаты 

ежемесячного 

пособия 

многодетной 

семье в 

Тверской 

области» 

с 

01.02.2020 

от 1443 до 

7047 руб. 

(в 

зависимост

и от 

количества 

детей) 

6324 
121 667,

5 

без учета 

доходов семьи 

Региональны Закон Тверской 66 238 руб. 

(рожденны
443 

 

99 061,9 
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й 

материнский 

капитал 

области от 

29.12.2004 № 

78-ЗО «О 

многодетной 

семье в 

Тверской 

области и мерах 

по ее 

социальной 

поддержке». 

Постановление 

Правительства 

Тверской 

области от 

13.11.2012 № 

693-пп «О 

Порядке и 

условиях 

предоставления 

и распоряжения 

материнским 

(семейным) 

капиталом 

гражданам 

Российской 

Федерации в 

Тверской 

области» 

х в 2020  

выплата с 1 

января 

2021) 

 

Ежемесячное 

пособие 

семьям, 

нуждающимс

я в 

поддержке, 

при 

рождении 3 

или 

последующи

х детей – до 3 

лет 

Закон Тверской 

области от 

29.12.2004    № 

78-ЗО «О 

многодетной 

семье в 

Тверской 

области и мерах 

по ее 

социальной 

поддержке»; 

Постановление 

Правительства 

Тверской 

области от 

25.12.2012 № 

817-пп «О 

порядке и 

 

11 399,09 

руб. 

6 399 

 

880 261,

8 

 

средний 

душевой доход 

семьи ниже 

среднедушевого 

денежного 

дохода 

населения, 

сложившегося в 

Тверской 

области за год, 

предшествующи

й году 

обращения 
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условиях 

назначения и 

предоставления 

ежемесячной 

денежной 

выплаты 

семьям, 

нуждающимся 

в поддержке, в 

случае 

рождения 

(усыновления) 

третьего 

ребенка и (или) 

последующих 

детей» 

 
 

Тем не менее, так как достаточно длительный период с времен 

перестройки 90-ых г.г. бытие населения на фоне социально-экономического 

расслоения общества определялось общепринятой деформированной 

установкой «можно не работать», происходило снижение уровня жизни 

семей, поэтому необходим ряд мероприятий, которые будут способствовать 

вовлечению родителей в технологии самообеспечения и труд, повышению 

сознательности и ответственности семей за свое обеспечение и будущее 

своих детей, а также приобщение детей к общественно-значимой и полезной 

деятельности. 

В контексте актуальности обозначенной проблемы Министерство 

демографической и семейной политики Тверской области (далее – 

Министерство Семьи) озабочено поиском новых подходов к решению 

проблем бедности семьи  и изменению иждивенческого настроя семей  при 

получении государственной социальной поддержки. Министерство Семьи 

нацелено на создание системы помощи семьям нового качества, которая 

позволит совершенствовать механизм взаимодействия государства с 

семьями. 

Политика Правительства Тверской области направлена на повышение 

благосостояния семей региона, и в данном контексте, такая мера 

государственной социальной поддержки как государственный социальный 

контракт, является наиболее значимой, так как имеет адресную 

направленность с учетом индивидуальных потребностей семьи.  

В Тверской области механизм оказания адресной помощи в форме 

социального контракта действует с 2017 года. Социальный контракт 

ориентирован на поддержку семей с детьми. В 2019 году 170 семей Тверской 

области получили государственную социальную помощь на основе 

социального контракта. Общая сумма поддержки составила свыше 13,6 млн 

рублей. 
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 Социальный контракт заключается на период от двух лет и трех 

месяцев до трех лет. В 2020 году в региональном бюджете на реализацию 

проекта заложено свыше 21 млн рублей.  

В настоящее время финансовая поддержка по социальному контракту в 

Тверской области может составить до 40 тыс. рублей семьям с низким 

доходом, до 100 тыс. рублей – семьям, которые воспитывают одного или 

двоих детей, до 150 тыс. рублей - многодетным семьям. 

Программа социального контракта составляется совместно с семьей и 

предусматривает переход семьи на самообеспечение и повышение уровня 

жизни. Мера поддержки помогает создать личное подсобное хозяйство, 

организовать мастерские и мини-производства, которые обеспечат семейные 

нужды.  

Трехлетний период реализации данной меры поддержки семей с 

детьми на территории Тверской области показал востребованность такого 

вида государственной помощи и заинтересованность в социальном контракте 

со стороны граждан.  

Поэтому одной из задач государства является усиление взаимодействия 

с семьями для их перехода на самообеспечение.  

В рамках целеполагания разработан проект регионального комплекса 

мер Тверской области «С полезным ремеслом – достаток в дом» (далее – 

Комплекс мер). 

 

Комплекс мер решает ряд задач:  

Задача 1: «Формирование механизма устойчивого межведомственного 

и внутриотраслевого взаимодействия органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления, организаций по внедрению эффективных 

механизмов оказания социальной помощи малоимущим семьям с детьми». 

Задача 2: «Внедрение новых подходов к профилактике семейного 

неблагополучия, создающих условия для предотвращения бедности семей с 

детьми». 

Задача 3: «Создание условий для недопущения воспроизводства 

бедности среди детей из малоимущих семей». 

Задача 4: «Повышение качества социального обслуживания и 

социального сопровождения семей с детьми». 

 

Для решения указанных задач создана модель реализации комплекса 

мер, которая включает направления, компоненты, сегменты, мероприятия.  

Модель осуществляется по двум направлениям: 

I Создание и организация работы семейных служб 

II Создание и организация работы хозяйств и ремесленных мастерских 

В целях реализации указанных направлений модели комплекса мер, для 

семей с детьми создана деятельностная среда, способствующая повышению 

качества взаимодействия с социумом и самооценки граждан, которые, в 

целом, влияют на уровень сознания и мотивацию к улучшению 

жизнеобеспечения.  
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Содержание деятельной среды определяется практико-

ориентированной и социо-культурной направленностями.  

 

Практико-ориентированная среда предполагает включение родителей и 

детей в работу мастерских по освоению ремесленных дел. Ремесленные дела 

представлены различными технологиями ориентированными на потребности 

населения: швейное дело, вязальное дело, вышивальное дело, столярное 

дело, пекарное дело, сельскохозяйственное дело, IT-дело. С помощью 

освоения ремесленных дел, семьи смогут достичь нового уровня 

жизнедеятельности посредством перехода на самообеспечения и, в 

перспективе, повышения уровня материального достатка семьи.  

 

Социо-культурная среда предполагает включение родителей и детей в 

социо-культурное пространство с целью объединения, общения, 

взаимодействия, поддержки. В эту среду вовлечены творческие и 

общественно значимые личности, являющиеся гордостью муниципального 

образования, которые во взаимодействии с семьями оказывают влияние на их 

мотивацию к новому качеству жизни, культуру, эмоционально-

психологический настрой на выход из неблагополучия. Задача по 

повышению социо-культурного уровня семей с детьми реализуется на основе 

программы «Живица», содержание которой представлено деятельностью эко-

лаборатории «Центра семейного «Хобби» на базе ГБУ «Областной Центр 

«Семья» с включением элементов общественно полезного труда 

экологической направленности. В рамках данного направления будут 

проходить мероприятия, целью которых является осознание собственных 

достижений труда и повышение престижа института семьи в социуме.  

 

В модели комплекса мер существует два компонента: 

Базовым компонентом реализации направлений является 

межведомственное взаимодействие, направленное на формирование 

механизма действий исполнительных органов государственной власти 

Тверской области, органов местного самоуправления, ведомственных и 

общественных организаций, а также заинтересованных граждан, 

участвующих в оказании помощи целевой группе. Организация работы 

инициативной  межведомственной группы координирует реализацию 

мероприятий комплекса мер и обеспечивает контроль целевого 

использования денежных средств.  

Вторым, не менее важным, компонентом является создание сообществ, 

в которые входят целевые группы - дети подросткового возраста и родители; 

наставники, межведомственная командная работа которых направлена на 

повышение замотивированности семей к преодолению неблагополучия и 

выход семей из бедности. 

 

Модель предполагает проведение мероприятий для родителей, для 

детей, а также их совместную деятельность. 
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Структура модели с учетом двух направлений включает шесть 

сегментов: 

1. Диагностический. 

2. Ресоциализационный. 

3. Деятельный. 

4. Методический. 

5. Информационно-просветительский. 

6. Презентационный 

 

Диагностический сегмент представлен в формате тестирования детей и 

взрослых на выявление их предпочтений в освоении ремесленных дел, у 

детей подросткового возраста интересов и склонностей в профессиональном 

выборе.  

 

Ресоциализационный сегмент представлен в формате сообществ 

единомышленников детей и взрослых посредством построения базовых 

социальных ценностей, создания условий для профессиональной ориентации, 

социально-здорового окружения, развитие мотивации к полноценным 

здоровым семейным отношениям, создание семейных традиций, уклада, 

содействие в повышении престижа семейных профессиональных династий. 

Ресоциализационный сегмент предполагает применение технологии 

наставничества в работе с семьями и детьми. Семья-наставник 

взаимодействует с семьей посредством передачи: успешного опыта 

реализации социального контракта, ведения семейного бюджета, подсобного 

и домашнего хозяйства, здорового семейного уклада. В работе с детьми 

наставничество предполагает формирование у несовершеннолетних 

экологической культуры, ценностного отношения к окружающему миру. 

Для повышения эффективности взаимодействия специалистов с 

семьями, находящимися в сложных жизненных ситуациях, в муниципальных 

образованиях создаются Семейные службы, осуществляющие сбор и 

обработку сведений из документа «Социальный паспорт семьи», 

посредством формирования единой электронной региональной базы. Сбор 

данных позволит своевременно, оперативно реагировать на изменения 

жизненной ситуации в семье.  

 

Деятельный сегмент представлен в формате ремесленных мастерских 

различных профилей, где дети и родители осваивают конкретные 

специальные навыки, которые будут способствовать дальнейшему 

самообеспечению семьи. Данный сегмент предполагает оснащение 

мастерских современным специализированным оборудованием по 

различным видам ремесел. Для реализации задач деятельностного сегмента 

будут созданы: «Центр семейного «Хобби» на базе ГБУ «Областной Центр 

«Семья» г. Твери и ресурсно-технологический центр на базе МБОУ ДО 

«Дворец творчества детей и молодежи» г.Твери.  

 

Методический сегмент представлен в формате:  
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 профессиональной межрегиональной стажировки, 

ориентированной на  повышение профессиональных компетенций 

руководителей и специалистов учреждений по направлению «Организация 

социального сопровождения малоимущих семей с детьми в целях 

достижения ими уровня самообеспечения (в сочетании с заключением 

социального контракта)»;  

 он-лайн консультирования детей и взрослых по вопросам 

организации и ведения ремесленного дела;  

 трансляция руководителями и специалистами, прошедшими 

стажировку, межрегионального опыта и применяемых в других регионах 

технологий преодоления проблем бедности в семьях. 

 

Информационно-просветительский сегмент представлен в формате: 

лекториев для родителей, IT-лаборатории по освоению компьютерных 

технологий, финансовой грамотности, для самопродвижения на рынке 

продукции от осваиваемого семейного ремесла.  

Презентационный сегмент представлен в формате ярмарок, экспо-

выставок, фотоконкурсов детского творчества, детского он-лайн фестиваля 

видеороликов, представление регионального опыта специалистами по 

внедрению эффективных технологий оказания социальной помощи 

малоимущим семьям с детьми на Всероссийской выставке-форуме «Вместе – 

ради детей!».  

 

 

Раздел II 

Значимость ожидаемых результатов Комплекса мер и потенциальные 

области их применения 

 

В процессе реализации комплекса мер в целях улучшения 

благополучия малоимущих и малообеспеченных семей, повышения их 

жизнеспособности и социально обеспеченности будут проведены 

мероприятия по развитию у родителей и детей мотивации к благополучному 

функционированию, интереса к конкретному ремеслу, который может 

приносить пользу и доход в перспективе, по популяризации конкретных 

ремесел, которые пригодны для их освоения семьями, транслированию 

успешного опыта семей, которые посредством выбранного ими ремесла 

достигли успеха. 

Такие мероприятия, как открытие оборудованных мастерских ремесел 

для взрослых и для детей позволят освоить членам семей определенные 

специальные навыки, что создаст эмоционально-психологическую основу 

для саморегуляции семейной системы как ячейки социума, придаст членам 

семей собственную значимость, повысит самооценку и уверенность в 

завтрашнем дне. 

Применение технологии социального контракта окажет семьям 

материальную поддержку для жизнеобеспечения. 
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Освоение членами семей IT- технологий и использование новых 

социальных информационных технологий расширит ресурсы семьи для 

общения и социализации. 

Вовлечение членов семьи в социокультурные и общественно-значимые 

мероприятия будет способствовать улучшению их социальной адаптации, 

повышению социальных компетенций, культуры, развитию творческого 

начала. 

Различные подходы к ресоциализации неблагополучных семей 

позволят разработать более совершенную систему по оказанию помощи и 

содействия семьям для улучшения условий их жизнедеятельности. 

Посредством мероприятий комплекса мер родители и дети 

аккумулированы в организованный целенаправленный процесс, который 

определен четким планом по освоению конкретных навыков, что 

стимулирует развитие таких качеств социально-продуктивной личности у 

членов семей как: цельность, ответственность, сознательность, выдержка, 

терпеливость, эмпатия. Кроме того, объединение и совместная деятельность 

детей с родителями посредством разнообразных мероприятий и работы в 

ремесленных мастерских создаст условия для благоприятного микроклимата 

в семье, возникновения и развития общего интереса к семейному делу, 

гармонизации взаимоотношений в семье, положительного примера 

родителей детям в проявлении усилий по выходу семьи из бедности. 

Мероприятия комплекса мер взаимосвязаны между собой общей целью 

и идеологией, имеют конкретные сроки, ресурсы и исполнителей реализации.  

Участие в мероприятиях комплекса мер наставников и 

заинтересованных, способных помочь, общественных организаций обеспечит 

создание специализированной социальной среды, которая является эталоном, 

хорошим образцом для построения собственной траектории дальнейшего 

развития семьи в социальном пространстве. 

Участие несовершеннолетних в активной общественно-полезной 

деятельности совместно с родителями в тесном взаимодействии с 

представителями учреждений разных ведомств, обеспечит занятость 

несовершеннолетних, развитие их интересов и профилактику 

безнадзорности, осознание собственной роли в социальном окружении. 

Мероприятия комплекса мер диагностической направленности на 

профориентацию создадут для детей подросткового возраста  современную 

информационное поле для повышения мотивации к здоровой 

жизнедеятельности, освоению конкретного ремесла и правильном выбору 

профессии в будущем. 

Мероприятия комплекса мер имеют широкую географию и охватывают 

малоимущие и малообеспеченные семьи всех муниципальных образований. 

Мероприятиями комплекса мер будет охвачено 37 муниципальных 

образований Тверской области. Будут созданы 40 Семейных служб. На 

территории 37 муниципальных образований Тверской области будут 

сформированы различные сообщества для родителей, детей и наставников. В 

20 муниципальных образованиях в учреждениях культуры будут открыты 

ремесленные мастерские для родителей и детей из малоимущих и 
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малообеспеченных семей. В 20 муниципальных образованиях будут созданы 

хозяйства и ремесленные мастерские при социально-реабилитационных 

центрах для несовершеннолетних. В 6 муниципальных образованиях будут 

созданы кабинеты освоения финансовой грамотности родителями и детьми 

из малообеспеченных семей и  20 IT – лаборатории для детей, находящихся в 

социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних. В ресурсно-

методическом центре ГБУ «Областной Центр «Семья» г. Твери будет 

работать Служба «Центр семейного «Хобби» с группой кратковременного 

пребывания детей из  малоимущих и малообеспеченных семей, кабинетом 

развития потенциала личности ребенка, комнатой психологической разгрузки 

семьи, семейной мастерская рукоделия, эко-лабораторией «Живица». На базе 

МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» г. Твери будет создан 

ресурсно-технологический центр со швейной и столярной мастерскими для 

детей и родителей.  

В мероприятиях комплекса мер примут участие до 250 семей. В 

реализацию мероприятий будет вовлечено до 200 специалистов различных 

ведомств, 20 наставников, 2 общественные организации, а так же семьи-

наставники, имеющие успешный опыт в реализации социального контракта и 

не менее 50 волонтеров.  

Всего услуги получат не менее 300 детей из малоимущих и 

малообеспеченных семей, не менее 50 родителей (законных представителей), 

не имеющих трудового дохода, не менее 370 родителей (законных 

представителей), имеющих доход ниже прожиточного минимума и имеющие 

риск возможного развития семейного неблагополучия. Будет проведена 

работа по выводу из социального неблагополучия до 30 родителей, 

злоупотреблявших алкоголем, из семей, находящихся на социальном 

сопровождении. 

 

В ходе проведения мероприятий комплекса мер ожидаются следующие 

результаты:  

1. Улучшиться качество жизни у малоимущих и малообеспеченных 

семей посредством предоставляемых социальных услуг, адресной 

социальной помощи, применения социального контракта, социального 

сопровождения. 

2. Произойдет снижение бедности у 5 % семей с детьми целевых 

групп. 

3. Увеличится на 15% количество семей с детьми, вышедших на 

уровень самообеспечения. 

4. Улучшиться система и качество обслуживания и предоставления 

мер помощи малоимущих и малообеспеченных семей. 

5. Увеличится количество специалистов, повысивших свою 

профессиональную компетенцию по направлению работы с малоимущими и 

малообеспеченными семьями по выходу их из состояния бедности, в том 

числе на базе профессиональной стажировочной площадки Фонда. 



19 

 

6. Увеличится количество социально адаптированных детей, 

вовлеченных в интересное ремесленное дело и в общественно-полезную 

деятельность. 

Индикаторы для проведения эффективности и социально-

экономических последствий реализации Комплекса мер, в том числе по 

индикаторам оценки эффективности реализации Комплекса мер.  

При достижении положительных результатов реализации мероприятий 

комплекса мер будет возможно распространить новые технологии и оказать 

помощь наибольшему количеству семей с детьми на территории Тверской 

области. 

 

 

Раздел VII 

Результаты Комплекса мер 

 

Мероприятия Комплекса мер, исполнители мероприятий и 

характеристика результата мероприятий Комплекса мер представлены в 

таблице 5. 

Таблица 5 

 
№ 

п/п 

 

Наименование задачи, 

мероприятия  

Срок Исполнители 
Характеристика 

результата 

1 2 3 4 5 

1.  

Задача: «Формирование механизма устойчивого межведомственного и 

внутриотраслевого взаимодействия органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления, организаций по внедрению эффективных механизмов 

оказания социальной помощи малоимущим семьям с детьми» 
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1.1. Создание 

межведомственной 

рабочей группы по 

обеспечению реализации 

регионального комплекса 

мер 

2020-

2021 

Министерство 

демографической 

и семейной 

политики 

Тверской 

области, 

Министерство 

образования 

Тверской 

области, 

Министерство 

социальной 

защиты 

населения 

Тверской 

области, 

Министерство 

промышленности 

и торговли 

Тверской 

области, 

Администрация 

города Твери, 

Комитет по 

делам культуры 

Тверской 

области. 

 

Организация работы 

инициативной  группы 

на основе 

межведомственного 

взаимодействия для 

обеспечения 

координации и 

контроля за процессом 

реализации 

мероприятий 

Комплекса мер, 

целевым 

использованием 

денежных средств. 

Формирование 

механизма действий 

исполнительных 

органов 

государственной власти 

Тверской области, 

органов местного 

самоуправления, 

ведомственных и 

общественных 

организаций, а также 

заинтересованных 

граждан, участвующих 

в оказании помощи 

целевой группе. 

Проведение заседания 

рабочей группы 

ежеквартально.  



21 

 

1.2. Разработка и утверждение 

нормативных документов, 

обеспечивающих 

реализацию регионального 

комплекса мер разными 

ведомствами, их 

подведомственными 

структурами, 

общественными 

организациями 

2020-

2021 

Министерство 

демографической 

и семейной 

политики 

Тверской 

области, 

Министерство 

образования 

Тверской 

области, 

Министерство 

социальной 

защиты 

населения 

Тверской 

области, 

Министерство 

промышленности 

и торговли 

Тверской 

области, 

Администрация 

города Твери, 

Комитет по 

делам культуры 

Тверской 

области. 

 

Совершенствование 

системы в сфере 

регулирования 

предоставления 

социального 

обслуживания 

малоимущим и 

малообеспеченным 

семьям в рамках 

реализации Комплекса 

мер. Разработка и 

утверждение 

нормативных актов, 

обеспечивающих 

развитие системы 

помощи детям целевой 

группы и их родителям: 

разработка Положения 

о 

региональной базе 

Социальных паспортов 

семей с доходами ниже 

величины 

прожиточного 

минимума; 

разработка инструкции  

о ведении региональной 

базе Социальных 

паспортов семей; 

разработка Положений 

о мастерских ремесел: 

закроечно-швейных; 

вышивальных; 

столярных; пекарных; 

гончарной; озеленения 

и благоустройства 

участков;  кулинарных; 

тепличных хозяйств; 

разработка формы: 

Социальный паспорт 

семьи. 
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1.3. Проведение регионального 

межведомственного 

мероприятия, 

обеспечивающего старт 

регионального комплекса 

мер 

2020 Министерство 

демографической 

и семейной 

политики 

Тверской 

области, 

Тверской 

области, 

Администрация 

города Твери, 

Комитет по 

делам культуры 

Тверской 

области. 

 

Консолидация усилий 

органов 

исполнительной власти 

и учреждений разной 

ведомственной 

подчиненности для 

успешной реализации 

Комплекса мер. 

Проведение 

организационного 

установочного 

мероприятия, 

обеспечивающего 

актуализацию 

проблемы бедности и 

мер по преодолению 

неблагополучия семей с 

детьми, запуск 

механизмов 

межведомственного 

взаимодействия по 

реализации комплекса 

мер, распределения 

ответственности за 

мероприятия и учетно-

отчетные критерии в 

достижении ожидаемых 

результатов. Участие в 

мероприятиях, 

обеспечивающих старт 

Комплекса мер, не 

менее 70 

представителей.  

1.4. Изучение, систематизация 

и распространение 

эффективных практик, 

направленных на 

сокращение бедности 

семей с детьми и 

улучшение условий 

жизнедеятельности детей в 

таких семьях 

2020-

2021 

Министерство 

демографической 

и семейной 

политики 

Тверской 

области, 

Министерство 

социальной 

защиты 

населения 

Тверской 

области. 

Подбор новых 

актуальных технологий 

по решению проблемы 

бедности семей. 

Внедрение инноваций и 

их применение к 

целевым группам 

Комплекса мер на 

пилотных территориях. 

Проведение 

контрольных срезов по 

эффективности 

использования новых 

технологий. Обобщение 

новой практики. 

Расширение географии 

применения актуальных 

технологий работы с 

малоимущими и 

малообеспеченными 

семьями.  
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1.5. Мониторинг реализации 

мероприятий 

регионального комплекса 

мер и достижения 

запланированных 

показателей 

2020-

2021 

Министерство 

демографической 

и семейной 

политики 

Тверской 

области 

Разработка и внедрение 

системы мониторинга 

для обеспечения 

контроля за процессом 

реализации Комплекса 

мер. Подбор критериев 

оценки эффективности 

по реализации 

мероприятий 

Комплекса мер, 

своевременное 

выявление проблем и 

принятие решений по 

корректировке 

способов 

осуществления 

мероприятий. 

Проведение 

мониторинга 2 раза в 

год в период 

реализации Комплекса 

мер. 

1.6. Разработка, утверждение и 

реализация программы 

информационного 

сопровождения 

регионального комплекса 

мер (медиа-план), 

включающей размещение 

информации на 

официальных сайтах 

органов исполнительной 

власти, организаций-

исполнителей, освещение 

в СМИ (интервью, 

репортажи о реализации 

комплекса мер, включая 

истории о получателях 

услуг, в печатных 

изданиях, на радио и на 

телевидении), 

представление на 

мероприятиях, другое 

2020-

2021 

Министерство 

демографической 

и семейной 

политики 

Тверской 

области 

Создание календарного 

медиа-плана по 

размещению 

актуальной 

информации о ходе 

реализации 

мероприятий 

Комплекса мер, 

презентации успешного 

опыта и эффективных 

практик.  
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1.7. Создание (развитие) 

регионального ресурсного 

центра, обеспечивающего, 

в том числе: 

формирование банков 

эффективных технологий 

оказания социальной 

помощи малоимущим 

семьям с детьми; 

тиражирование таких 

технологий; деятельность 

по повышению 

профессиональных 

компетенций специалистов 

учреждений разной 

ведомственной 

принадлежности, 

работающих с этой 

категорией детей и семей с 

детьми 

2020-

2021 

Министерство 

демографической 

и семейной 

политики 

Тверской 

области 

Наделение ГБУ 

«Областной Центр 

«Семья» полномочиями 

ресурсно-

методического центра в 

рамках реализации 

Комплекса мер. 

Пополнение банка 

эффективных практик 

работы с семьями и 

детьми по направлению 

повышения успешности 

жизнедеятельности 

семьи. Создание 

каталога новых 

актуальных практик по 

направлению работы с 

малоимущими и 

малообеспеченными 

семьями. Проведение 

методических 

мероприятий для 

специалистов в 

дистанции оном 

формате с охватом 200 

специалистов ежегодно. 

1.8. Представление 

регионального опыта по 

внедрению эффективных 

технологий оказания 

социальной помощи 

малоимущим семьям с 

детьми на Всероссийской 

выставке-форуме «Вместе 

– ради детей!» в 2020, 2021 

гг., с обязательным 

включением в состав 

региональной делегации 

представителей ресурсного 

центра, создание 

(развитие) которого 

осуществлялось в рамках 

комплекса мер 

 

2020-

2021 

Министерство 

демографической 

и семейной 

политики 

Тверской 

области, 

Министерство 

образования 

Тверской 

области, 

Министерство 

социальной 

защиты 

населения 

Тверской 

области, 

Министерство 

промышленности 

и торговли 

Тверской 

области, 

Администрация 

города Твери, 

Комитет по 

делам культуры 

Тверской 

области, АНО 

«Центр Стимул», 

Подготовка 

информации в каталог 

Всероссийской 

выставки-форума 

«Вместе – ради детей!»; 

- подготовка 

программы участия в 

мероприятии; 

- разработка 

информационно-

методических и иных 

раздаточных 

материалов, 

освещающих 

инновационные 

успешные практики 

взаимодействия с 

семьями и детьми по 

повышению качества 

их жизни, включающих 

символику тверского 

региона, 

муниципальных 

образований и 

учреждений разной 

ведомственной 

принадлежности; 

разработка 
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БФ «Константа» 

 

презентаций, 

представляющих 

инновационные 

технологии и методики 

межведомственной 

работы; 

- разработка программ 

и подготовка мастер-

классов и иных форм 

презентации 

практической работы с 

семьями и детьми; 

- разработка и печать 

наглядных 

презентационных и 

демонстрационных 

макетов, отражающих 

инновации в системе 

работы с семьями и 

детьми в Тверском 

регионе; - публикация 

информационно-

просветительских 

материалов для семей; 

- подготовка 

форменной одежды для 

представителей 

тверской делегации; 

- участие в 

мероприятии. 

1.9. Проведение 

межрегионального 

мероприятия по итогам 

реализации регионального 

комплекса мер и 

распространению 

эффективных социальных 

практик: «Региональная 

эко-выставка семейных 

ремесел» 

 

2021 Министерство 

демографической 

и семейной 

политики 

Тверской 

области, 

Министерство 

образования 

Тверской 

области, 

Министерство 

социальной 

защиты 

населения 

Тверской 

области, 

Министерство 

промышленности 

и торговли 

Тверской 

области, 

Администрация 

города Твери, 

Комитет по 

Организация 

региональной эко - 

выставки семейных 

ремесел с презентацией 

достижений семей в 

освоении ремесел. 

Эко-выставка осветит: 

- лучший опыт и 

результаты совместной 

работы специалистов с 

семьями; 

- экспозиции освоенных 

семьями ремесел. 

Участниками эко-

выставки станут не 

менее 100 человек: 

представители 

ведомств, 

общественных 

организаций и члены 

семей, успешно 

завершивших проект. 
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делам культуры 

Тверской 

области, АНО 

«Центр Стимул», 

БФ «Константа» 

2.  

Задача: «Внедрение новых подходов к профилактике семейного неблагополучия, 

создающих условия для предотвращения бедности семей с детьми» 

 

2.1. Создание и ведение 

регионального реестра 

граждан с доходами ниже 

величины прожиточного 

минимума 

2020-

2021 

Министерство 

демографической 

и семейной 

политики 

Тверской 

области 

Организация единой 

государственной 

информационной 

системы ведения 

реестра граждан с 

доходами ниже 

величины 

прожиточного 

минимума, 

нуждающихся в 

социальном 

обеспечении и 

предоставлении мер 

социальной поддержки. 

2.2. Организация социального 

сопровождения 

малоимущих семей с 

детьми в целях 

достижения ими уровня 

самообеспечения (в 

сочетании с заключением 

социального контракта) 

(мероприятие 

финансируется за счет 

средств регионального 

бюджета). 

2020-

2021 

Министерство 

демографической 

и семейной 

политики 

Тверской 

области, 

Министерство 

социальной 

защиты 

населения 

Тверской 

области 

Создание траектории 

развития семьи по 

выходу из бедности и 

снижение уровня 

социального 

иждивенчества. 

посредством 

разработки и 

реализации программы 

социальной адаптации 

и перехода семьи на 

механизм 

самообеспечения. 

Повышение уровня 

самоконтроля и 

ответственности 

родителей. 

Стимулирование 

внутренних ресурсов 

семьи для интеграции в 

социальную среду. 

Поддержка и развитие 

собственной мотивации 

родителей для 

формирования основы 

для устойчивых 

положительных 

изменений в семье. 

Межведомственное 
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сотрудничество 

специалистов 

учреждений и 

некоммерческих 

организаций по 

оказанию помощи 

родителям, 

злоупотребляющим 

алкогольными 

напитками, ведение 

случаев алкогольной 

зависимости, 

психотерапевтическое 

лечение 

созависимостей и 

медикаментозное 

лечение абсистенции. 

Организация 

социального 

сопровождения 100% 

семей, получивших 

государственную 

поддержку на основе 

социального контракта. 

Выход из социального 

неблагополучия до 30 

родителей, 

злоупотреблявших 

алкоголем, из семей, 

находящихся на 

социальном 

сопровождении. 

2.3. Создание ремесленных 

мастерских  по 

профессиональному 

признаку для родителей из 

малообеспеченных семей 

2020-

2021 

Министерство 

демографической 

и семейной 

политики 

Тверской 

области, 

Министерство 

образования 

Тверской 

области, 

Министерство 

социальной 

защиты 

населения 

Тверской 

области, 

Министерство 

промышленности 

и торговли 

Тверской 

области, 

Администрации 

Ремесленные 

мастерские создаются 

для получения навыков 

ремесленных работ по 

выбранным 

направлениям, 

родителями из семей, 

относящихся к 

категории малоимущих 

и малообеспеченных в 

3-х муниципальных 

образованиях  г. 

Торжок, г.Ржев,  г. 

Торопец.  

Закроечно-швейные 

мастерские создаются 

на базе:  

ЧОУ Торопецкая 

гимназия имени 

Патриарха Тихона; 

ГБУ  «Центр 

социальной помощи 
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г. Ржева, г. 

Торжка, 

муниципальных 

образований 

Бежецкого и 

Торопецкого 

районов 

Тверской 

области, Комитет 

по делам 

культуры 

Тверской 

области, БФ 

«Константа» 

 

 

детям оставшимся без 

попечения родителей»  

г. Торжок; 

Родители, освоив 

ремесло, смогут 

обеспечивать семью 

одеждой, постельным 

бельем, кухонными 

принадлежностями 

(полотенца, прихватки, 

фартуки, скатерти). 

Полностью обеспечив 

свою семью, родители 

смогут реализовывать 

излишки 

произведенной 

ремесленной 

продукции и получать 

доход посредством 

вовлечения в 

самозанятость. Кроме 

того, родители, освоив 

навыки ремесла, могут 

иметь желание сменить 

профессию и 

заниматься делом 

профессионально. 

Освоение навыков 

вышивки позволит 

родителям создавать 

эстетические, 

качественные изделия, 

добавлять 

декоративные элементы 

на уже имеющихся 

предметах гардероба 

(обновить одежду и 

прочие изделия).  

 

    Мастерские будут 

созданы в учреждениях, 

которые имеют 

помещение для 

размещения 

специализированного 

оборудования 

ремесленных 

мастерских. 

За период реализации 

комплекса мер навыки 

в закроечно-швейных 

мастерских освоят 60 

родителей из семей  

обратившихся за 
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помощью по выходу из 

бедности. Занятия в 

закроечно-швейных 

мастерских будут 

проводиться 2 раза в 

неделю. Курс 

составляет 36 часов. В 

каждой группе 

обучится по 15 

родителей в год. В 

каждом 

муниципальном 

образовании обучаться 

будут 2 группы за весь 

период реализации 

комплекса мер. 

Обучение проведет 

профессиональная швея 

- вышивальщица, не 

состоящая в штате 

учреждений.  

Столярные 

мастерские создаются 

на базе: 

ЧОУ Торопецкая 

гимназия имени 

Патриарха Тихона; 

ГБОУ СПО «Ржевский 

технологический 

колледж»  

Работа в мастерских 

предполагает освоение 

навыков столярно-

ремонтного дела для 

нужд семьи. Работой в 

столярных мастерских 

будут охвачены 

родители (отцы и 

совершеннолетние 

сыновья) из 30 семей, 

обратившихся за 

помощью по выходу из 

бедности. 

    Оборудование 

столярных мастерских 

позволит изготовлять 

мебель, мелкие 

бытовые изделия для 

нужд семьи. В 

перспективе семья 

сможет изготовлять 

продукцию для 

реализации. Занятия в 

столярных мастерских 
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будут проводиться 2 

раза в неделю. Курс 

составляет 36 часов. 

Всего за период 

реализации комплекса 

мер в столярной 

мастерской обучится 2 

группы по 15 человек в 

каждой. Обучение 

проведет 

профессиональный 

столяр, не состоящий в 

штате учреждений.  

Гончарная мастерская 
создается на базе ГБУ 

«Центр социальной 

помощи детям 

оставшимся без 

попечения родителей»  

г. Торжок. В гончарной 

мастерской будет 

вестись совместная 

работа родителей и 

детей по освоению 

навыков гончарного 

мастерства. Гончарное 

мастерство является 

древней традицией 

Торжокского района. 

На территории 

муниципального района 

имеется месторождение 

глины, которая 

используется для 

создания глиняных 

изделий для бытовых 

нужд (кувшины, 

тарелки, кружки, 

горшочки для 

запекания, жаровни, 

блюда и пр.). Так же 

Торжок является одним 

из туристических 

центров Тверской 

области, что позволяет 

реализовывать 

сувенирную и  

хозяйственно-бытовую 

глиняную 
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    продукцию. 

Совместная работа 

родителей и детей  

позволит заниматься 

интересным и 

полезным для семьи 

делом, улучшать 

микроклимат семьи, 

будет способствовать 

самообеспечению 

семьи кухонными 

принадлежностиями, в 

дальнейшем гончарное 

дело может стать 

семейным ремеслом, 

переходящим из 

поколения в поколение. 

Гончарным делом 

будут охвачены 40 

родителей и 20 детей из 

30 семей. Занятия в 

гончарных мастерских 

будут проводиться 2 

раза в неделю. Курс 

составляет 72 часа. 

Обучение проведет 

мастер гончарного 

дела, активный 

волонтер. 

Мастерскими будут 

охвачены 100% семей, 

обратившихся за 

помощью по выходу из 

бедности. 

 

2.4. Освоение он-лайн 

коммуникации  

2020-

2021 

Министерство 

демографической 

и семейной 

политики 

Тверской 

области, 

Министерство 

образования 

Тверской 

области, 

Администрации 

г. Торжка, 

г.Ржева, 

муниципальных 

образований 

Бежецкого, 

Нелидовского, 

Торопецкого 

районов 

В 6 муниципальных 

образованиях на базе 

ГБУ «Областной Центр 

«Семья», МУК 

«Бежецкая 

межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. В.Я. 

Шишкова», Библиотека 

детского и семейного 

чтения г. Ржев, МБУК 

«Централизованная 

система библиотечного 

и архивного дела» (г. 

Торжок) 

МБОУ Селянская 

СОШ, Нелидовский 

район, д. Сёлы, ул. 

Юбилейная, д.1. 
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Тверской 

области, Комитет 

по делам 

культуры 

Тверской 

области 

МУ Торопецкого 

района «Торопецкая 

центральная 

библиотека»  

будут созданы 

кабинеты для освоения 

родителями и детьми из 

малообеспеченных 

семей финансовой 

грамотности, в основу 

которой заложены 

алгоритмы разработки 

и применения бизнес-

проекта по развитию 

собственного дела, 

которое семьи создадут 

в процессе освоения 

ремесел. Финансовая 

грамотность позволит 

родителям и детям 

более глубоко 

применять знания и 

навыки на практике для 

самообеспечения семьи 

и продвижению своей 

продукции, полученной 

от ремесленной 

деятельности. В 

результате занятий по 

освоению специальных 

технологий 

виртуального общения 

семьи смогут 

сформировать он-лайн 

портфолио ремесла. За 

период реализации 

комплекса мер 108 

родителей  

    и 54 детей целевой 

группы пройдут курс 

по освоению 

алгоритмов 

проектирования 

развития собственного 

дела в количестве 16 

занятий. Всего будет 

сформировано  

6 потоков родителей и 3 

потока детей. 

Периодичность 

проведения занятий 2 

раза в неделю. 

Кабинеты будут 

оснащены 



33 

 

компьютерной 

техникой:  

ГБУ «Областной Центр 

«Семья» - 4 шт., МУК 

«Бежецкая 

межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. В.Я. 

Шишкова» - 3 шт. , 

Библиотека детского и 

семейного чтения г. 

Ржев, МБУК 

«Централизованная 

система библиотечного 

и архивного дела» (г. 

Торжок)- 4 шт., МБОУ 

Селянская СОШ, 

Нелидовский район - 3 

шт., д. Сёлы, ул. 

Юбилейная, д.1. МУ 

Торопецкого района 

«Торопецкая 

центральная 

библиотека» - 3 шт. 

Уровень сложности 

программ финансовой 

грамотности составлен 

с учетом возроста 

категории слушателей 

(дети, взрослые). В 

первый год реализации 

комплекса мер будут 

оснащены ГБУ 

«Областной Центр 

«Семья», МБОУ 

Селянская СОШ, 

Нелидовский район, д. 

Сёлы, ул. Юбилейная, 

д.1, МУ Торопецкого 

района «Торопецкая 

центральная 

библиотека»; во второй 

год реализации гранта 

ГБУ «Областной Центр 

«Семья»,  МУК 

«Бежецкая  

межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. В.Я. 

Шишкова», Библиотека 

детского и семейного 

чтения г. Ржев, МБУК 

«Централизованная 

система библиотечного 
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и архивного дела» (г. 

Торжок). 

2.5. Оказание социальной 

помощи на основании 

социального контракта 

2020-

2021 

 Министерство 

демографической 

и семейной 

политики 

Тверской 

области, 

Министерство 

социальной 

защиты 

населения 

Тверской 

области, 

Администрации 

37 

муниципальных 

образований  

Оказание 

государственной 

социальной помощи в 

преодолении бедности 

на основе 

индивидуальных 

потребностей семьи.  

Повышение уровня и 

качества жизни 

малоимущих и 

малообеспеченных 

семей, оказание 

содействия в 

реализации их 

трудового потенциала 

посредством перехода к 

достойному  

самообеспечению своей 

семьи 

продолжительный 

период времени. 

Оказание 

государственных услуг 

семьям, находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации по 

содействию  в 

использовании 

собственных ресурсов 

семьи на основании 

социального контракта. 

Охват социальным 

контрактом составит: 

увеличение на 10% по 

сравнению с 2019 

годом за период 

реализации комплекса 

мер. 

2.6. Проведение социальной 

Ярмарки ремесел 

2021 Министерство 

демографической 

и семейной 

политики 

Тверской 

области, 

Министерство 

социальной 

защиты 

населения 

Тверской 

области, 

Администрации 

37 

Социальная Ярмарка 

ремесел будет 

организована 2 раза в 

год в каждом 

муниципальном 

образовании. Цель 

Ярмарки: реализация 

собственной 

продукции, полученной 

от ремесла.  

На Ярмарку будут 

приглашены все семьи 

муниципального 

образования. Охват 
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муниципальных 

образований 

Ярмаркой составит до 

150 семей. 

2.7. Создание единой 

стабильно 

функционирующей 

системы информирования 

целевых групп о 

возможности получения 

государственной 

социальной помощи, в том 

числе на основании 

социального контракта 

2020-

2021 

Министерство 

демографической 

и семейной 

политики 

Тверской 

области, 

Министерство 

социальной 

защиты 

населения 

Тверской 

области, 

Администрации 

37 

муниципальных 

образований 

Систематическое 

информирования семей 

с детьми о мерах 

государственной 

социальной поддержки 

посредством создания 

горячей телефонной 

линии, выпуска 

периодического 

сборника, размещения 

информации на сайте 

Министерства 

демографической и 

семейной политики 

населения и 

подведомственных 

учреждений Тверской 

области.   

2.8. Создание информационно-

аналитического отдела 

специалистов по ведению 

единой  электронной 

региональной базы 

Социальных паспортов 

семей с доходами ниже 

величины прожиточного 

минимума  

2020-

2021 

Министерство 

демографической 

и семейной 

политики 

Тверской 

области 

Специалисты 

информационно-

аналитического отдела 

посредством работы 

Семейной службы в 

муниципальных 

образованиях 

осуществляют сбор и 

обработку данных 

Социальных паспортов 

семей, формируя 

единую электронную 

региональную базу. 

Электронные 

социальные паспорта 

своевременно 

обновляются Семейной 

службой 

Разрабатывается 

программное 

обеспечение для 

автоматизации 

обработки данных 

Социальных паспортов 

семей. 

Архив социальных 

паспортов семей 

сохраняется в 

Семейной службе. 
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2.9. Создание и организация 

работы Семейной службы 

2020-

2021 

Министерство 

демографической 

и семейной 

политики 

Тверской 

области, 

Администрации 

37 

муниципальных 

образований, БФ 

«Константа» 

Создание службы 

специалистов на 

Тверской области: При 

вновь образованном 

Министерстве 

демографической и 

семейной политики 

Тверской области будет  

впервые создана 

Семейная служба в 

специализированных 

учреждениях для 

несовершеннолетних. 

Всего будет создано 40 

Семейных служб на 

базе 26 

специализированных 

учреждений для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации, работой 

которых будут 

охвачены все семьи 

Тверской области. Цель 

деятельности Семейной 

службы: выявление 

семей с детьми, 

координация 

жизнедеятельности 

семей, вовлечение 

семей  в социальное 

сопровождение, 

оказание содействия 

семьям в получении 

адресной социальной 

помощи на основе 

социального контракта 

и  реализации 

мероприятий 

социального контракта, 

взаимодействие с 

ЗАГСами и 

учреждениями 

образования по 

выявлению вновь 

созданных семей, с 

центрами занятости по 

информированию 

родителей целевой 

группы о вакансиях на 

рынке труда в 

муниципальном 

образовании, 
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содействие в 

трудоустройстве 

безработных родителей. 

Специалисты Семейной 

службы будут 

осуществлять сбор 

сведений о семьях  

муниципального 

образования, 

    выявлять семьи 

социальной категории 

(малообеспеченные, 

малоимущие), 

формировать новую 

форму документа 

«Социальный паспорт 

семьи» на семьи 

социальной категории, 

направлять 

информацию в 

региональную базу. Для 

формирования 

социального паспорта 

специалисты будут 

осуществлять выезды в 

семьи. Социальный 

паспорт семьи будет 

оформляться в 

электронном виде в 

специально созданной 

программе, 

загруженной на 

планшет специалиста, 

что позволит заполнять 

документ оперативно, 

находясь по месту 

жительства семьи.  В 

планшет будут 

загружены 

необходимые 

документы для работы 

с семьей. Информация 

о семьях из 

социального паспорта 

будет передаваться 

специалистами 

Семейной службы в 

централизованную 

региональную базу 

Министерства 

демографической и 

семейной политики 

Тверской области. В 
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планшеты 

специалистов будет 

загружена актуальная, 

регулярно обновляемая, 

информация о мерах 

государственной 

социальной поддержки 

малообеспеченных и 

малоимущих семей с 

детьми, информация о 

службах и 

организациях, 

осуществляющих 

помощь семьям, 

индивидуальные  

    программы социальной 

реабилитации и 

адаптации семей, 

которым оказываются 

разные виды 

социальной помощи. 

Специалисты Семейной 

службы будут 

осуществлять 

социальное 

сопровождение семей с 

учетом уровня. 

Использование 

злектронного вида 

социального паспорта 

обеспечит облегченное 

взаимодействие семей с 

социальными службами 

в части подачи 

документов и сократит 

сроки оформления 

пакета документов для 

оказания социальной 

помощи. Семейные 

службы для выездной 

работы будут оснащены 

40 планшетами. 

Семейные службы 

будут созданы в 

каждом 

муниципалитете и 

оснащены одним 

планшетом на службу, 

специалисты которых 

работают в  40 

отделениях по работе с 

семьей и детьми 26 

социально - 
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реабилитационных 

центров для 

несовершеннолетних. 

Охват формированием 

электронного 

Социального паспорта 

семьи составит до 1000 

семей ежегодно. 

Семейные службы 

создаются на базе 

следующих 

учреждений с 

обеспечением их 

планшетами:  

1. Государственное 

бюджетное учреждение 

«Областной социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

(г.Тверь)» -  

4 службы по городу 

Твери и 1 
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    служба по 

Калининскому району 

Тверской области - 5 

планшетов 

2. Государственное 

бюджетное учреждение 

«Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

"Родничок» г.Кимры - 1 

служба - 1 планшет 

3. Государственное 

бюджетное учреждение 

«Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних» 

г.Ржев - 1 служба - 1 

планшет  

4. Государственное 

бюджетное учреждение 

«Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних» 

Андреапольского 

района- 2 службы - 2 

планшета 

5. Государственное 

бюджетное учреждение 

«Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних» 

Бежецкого района- 3 

службы - 3 планшета 

6. Государственное 

бюджетное учреждение 

«Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних» 

Бельского района- 1 

служба - 1 планшет 

7. Государственное 

бюджетное учреждение 

«Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних» 

Бологовского района- 2 

службы - 2 планшета 
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    8. Государственное 

бюджетное учреждение 

«Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних» 

Весьегонского района- 

1 служба - 1 планшет 

9. Государственное 

бюджетное учреждение 

«Дятловский 

социальный приют для 

детей и подростков» 

Вышневолоцкого 

городского округа- 2 

службы - 2 планшета 

10. Государственное 

бюджетное учреждение 

«Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних» 

Жарковского района- 1 

служба - 1 планшет 

11. Государственное 

бюджетное учреждение 

«Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних» 

Западнодвинского 

района- 1 служба - 1 

планшет 

12. Государственное 

бюджетное учреждение 

«Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних» 

Кашинского городского 

округа- 2 службы - 2 

планшета 

13. Государственное 

бюджетное учреждение 

«Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних» 

Зубцовского района- 1 

служба - 1 планшет 
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    14. Государственное 

бюджетное учреждение 

«Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних» 

Кесовогорского района- 

1 служба - 1 планшет 

15. Государственное 

бюджетное учреждение 

«Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних» 

Конаковского района- 1 

служба - 1 планшет 

16. Государственное 

бюджетное учреждение 

«Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних» 

Лесного района- 1 

служба - 1 планшет 

17. Государственное 

бюджетное учреждение 

«Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

«Мечта» 

Лихославльского 

района- 1 служба - 1 

планшет 

18. Государственное 

бюджетное учреждение 

«Областной социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

(п. Молоково)»- 3 

службы - 3 планшет 

19. Государственное 

бюджетное учреждение 

«Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних» 

Нелидовского 

городского округа- 1 

служба - 1 планшет 
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    20. Государственное 
бюджетное учреждение 
«Социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетних» 
Оленинского района - 1 
служба - 1 планшет 
21. Государственное 
бюджетное учреждение 
«Социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетних 
«Надежда» 
Рамешковского района- 
1 служба - 1 планшет 
22.Государственное 
бюджетное учреждение 
«Социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетних» 
Селижаровского района- 
2 службы - 2 планшета 
23. Государственное 
бюджетное учреждение 
«Социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетних» 
Спировского района- 1 
служба - 1 планшет 
24. Государственное 
бюджетное учреждение 
«Социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетних» 
Старицкого района- 1 
служба - 1 планшет 
25. Государственное 
бюджетное учреждение 
«Социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетних» 
Торопецкого района- 1 
служба - 1 планшет 
26. Государственное 
бюджетное учреждение 
«Областной Центр 
помощи детям, 
оставшимся без 
попечения родителей» 
(г. Торжок)- 2 службы - 
2 планшета  
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2.10. Развитие 

межведомственного 

мобильного социального 

сервиса для семей с детьми 

в форме 

консультационных услуг: 

социально-правовых, 

социально-

психологических, 

социально-

педагогических, 

социально-медицинских 

2020-

2021 

Министерство 

демографической 

и семейной 

политики 

Тверской 

области, 

Министерство 

социальной 

защиты 

населения 

Тверской 

области 

Семейные службы с 

включением в нее 

специалистов других 

ведомств (юристов, 

медиков, психологов, 

педагогов) с 

применением 

технологии 

«Родительская 

приемная» проведут 

консультативную 

работу  по вопросам 

выхода из бедности по 

запросу семей 

удаленных территорий 

муниципальных 

образований. Охват 

составит 100 семей 

ежегодно. 

2.11. Предоставление комплекса 

социальных услуг семье 

для выхода из бедности на 

основе 

дифференцированного 

подхода 

2020-

2021 

Министерство 

демографической 

и семейной 

политики 

Тверской 

области, 

Министерство 

социальной 

защиты 

населения 

Тверской 

области, БФ 

«Константа» 

Изучение потребностей 

малообеспеченных и 

малоимущих семей на 

основе сведений 

социального паспорта 

семьи. Подбор 

комплекса социальных 

услуг для преодоления 

кризисной ситуации в 

семье. Охват составит 

185 малоимущих и 

малообеспеченных 

семей ежегодно. 

2.12. Внедрение технологии 

наставничества по 

отношению к семьям, 

заключившим социальный 

контракт на развитие 

собственного дела 

2020-

2021 

Министерство 

демографической 

и семейной 

политики 

Тверской 

области, 

Министерство 

социальной 

защиты 

населения 

Тверской 

области, 

Администрации 

37 

муниципальных 

образований 

Вовлечение 

добровольцев- 

наставников для 

повышения мотивации  

к успешной 

жизнедеятельности 

семей. Презентация 

лучшего опыта семей, 

реализующих и 

завершивших 

реализацию 

социального контракта. 

За период реализации 

комплекса мер будет 

вовлечено до 50 

представителей с 

активной жизненной 

позицией. 

2.13. Открытие службы «Центр 

семейного «Хобби» при 

ГБУ «Областной Центр 

«Семья» 

2020-

2021 

Министерство 

демографической 

и семейной 

политики 

На базе ГБУ 

«Областной Центр 

«Семья» будет создана 

служба «Центр 
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Тверской 

области, 

Администрации 

муниципальных 

образований 

Тверской 

области 

семейного «Хобби» для 

малообеспеченных и 

многодетных семей. 

Деятельность центра 

семейного хобби 

предполагает создание 

интерактивной среды в 

которой будут созданы 

условия как для 

совместной 

деятельности детей и 

родителей так и для 

раздельных занятий по 

интересам членов 

семьи. В центре хобби 

будут открыты: 

кабинет развития 

потенциала личности 

ребенка, комната 

психологической 

разгрузки семьи, 

семейная мастерская 

рукоделия. Участие 

семьи в мероприятиях 

Центра семейного 

хобби будет 

регулироваться 

заключенным с семьей 

договором. Работа 

центра хобби будет 

способствовать 

объединению 

родителей и детей на 

общих интересах, 

формированию 

благоприятного 

микроклимата в семье. 

Вовлеченный в 

деятельность центра 

родитель личным 

примером покажет 

ребенку 

заинтересованность в 

труде, достижение 

результатов. В 

совместном труде 

семьи в специально 

созданной среде найдут 

единомышленников 

среди других семей для 

создания родительского 

сообщества в городе 

Твери для поиска 

способов выхода семей 
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из  

бедности. Центр 

семейного будет 

    транслировать лучший 

опыт семейных 

совместных дел 

(творчество, спорт, 

искусство), семейных 

хобби и увлечений, 

навыков и 

способностей, 

неформального 

общения посредством 

прямой видеосвязи с 

семьями Тверской 

области, презентации 

мастер-классов, 

которые проведут 

активные семьи, 

посещающие Центр 

семейного «Хобби». 

Центр предоставляет 

возможность родителям 

заниматься полезным и 

интересным делом и, 

одновременно, оставляя 

ребенка под 

присмотром 

специалистов центра, 

которые занимаются 

его развитием. Так же 

Центр предоставляет 

возможность родителям 

поместить ребенка в 

группу 

кратковременного 

пребывания в период 

своей занятости. 

Группу 

кратковременного 

пребывания будут 

посещать до 10 детей 

единовременно. В 

соответствии с 

договором участие 

ребенка в программах в 

группе 

кратковременного 

пребывания - 3 месяца. 

Ежегодно группу 

кратковременного 

пребывания посетит до 

40 детей.  

Будет открыт кабинет 
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развития потенциала 

личности ребенка, 

который будут 

посещать дети из 

малообеспеченных и 

малоимущих  

семей для обеспечения 

бесплатного 

    доступа 

несовершеннолетних из 

малообеспеченных 

семей к компьютерной 

технике,  интернет-

ресурсам, освоения 

навыков финансовой 

грамотности, 

элементарных навыков 

компьютерных 

программ для их 

использования в 

подготовке 

презентаций, 

справочно-

информационных 

материалов, для 

использования 

универсальных 

возможностей в 

развитии 

интеллектуальных 

способностей к 

ознакомлению с азами 

перспективной 

профессии в области 

IT-технологий, в том 

числе их использование 

при подготовке 

школьных домашних 

заданий, подготовке к 

экзаменам.  

Работа в кабинете по 

программам IT- 

кабинете будет 

проводится в групповой 

и индивидуальной 

форме. Группы будут 

формироваться до 7 

человек 

единовременно. 

Кабинет будет работать 

ежедневно, включая 

выходные дни. 
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Пропускная 

способность кабинета в 

год составит до 300 

детей школьного 

возраста. Количество 

посещений для детей из 

малообеспеченных и 

малоимущих семей 

неограниченно. Так же 

в кабинете будут 

реализовываться 

развивающие 

программы для детей 

целевой категории, 

находящихся на 

кратковременном 

пребывании. 

    Развивающие 

программы будут 

способствовать 

развитию 

интеллектуальной 

сферы, психических 

процессов у детей с 

целью создания 

предпосылок для 

раскрытия ресурсов 

личности ребенка. 

Повышение 

интеллектуальный 

потенциал ребенка 

необходимо для его 

дальнейшего обучения, 

профессионализации и 

мотивации к более 

высокому уровню 

жизни.  

Работа комнаты 

психологической 

разгрузки предполагает 

создание специальной 

релаксационной среды, 

снятия эмоционального 

напряжения, 

повышение 

энергетического тонуса 

членов семьи. Комнату 

могут посещать как 

отдельно дети, так и 

дети совместно с 

родителями. Комната 

работает для семей, 

дети которых посещают 
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группу 

кратковременного 

пребывания. В течении 

года комнату 

психологической 

разгрузки посетят до 40 

детей и до 20 

родителей.  

Семейная мастерская 

рукоделия 

предполагает создание 

рабочего творческого 

пространства для 

освоения родителями 

совместно с детьми 

различных навыков 

швейного, 

вышивального, 

вязального дела, 

бисероплетения, 

декоративно-

прикладного и  

художественного 

    творчества. В семейной 

мастерской будут 

участвовать до 30 

родителей и до 40 детей 

из 40 семей в течении 

года. Родители 

совместно с детьми, 

освоив навыки 

рукоделия, смогут 

изготовить для своей 

семьи одежду, и 

изделия для дома, что 

поможет 

самореализации, 

самообеспечению и 

дальнейшему выходу из 

бедности. 

3. Задача: «Создание условий для недопущения воспроизводства бедности 

среди детей из малоимущих семей.» 

 

3.1. Создание Zoom - 
сообщества из числа детей 
подросткового возраста 
«Активный и успешный» 

2020-
2021 

Министерство 
демографической 
и семейной 
политики 
Тверской 
области, Комитет 
по делам 
культуры 
Тверской 
области 

Zoom – сообщество 
создается с 
использованием он-
лайн связи и 
дистанционного 
общения с целью 
объединения детей в 
команду 
единомышленников. 
Цель деятельности 
Zoom – сообщества – 
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формирование 
социального сознания, 
установок на активную 
жизненную позицию и 
трудолюбие у детей 
подросткового 
возраста. В каждом 
муниципальном 
образовании из числа 
детей подросткового 
возраста, относящихся 
к целевой группе 
Комплекса мер, будет 
создана инициативная 
группа, которая войдет 
в Zoom – сообщество. 
Посредством 
взаимодействия в Zoom 
– сообществе 
подростки смогут 
обмениваться 
мнениями, делиться 
опытом об осваиваемых 
ими ремесел и иных 
хобби, находить себе 
он-лайн друзей, 
презентовать свои 
жизненные достижения. 
В Zoom – сообщество 
будут вовлечены до 100 
детей из 20 
муниципальных 
образований пилотных 
территорий 
Андреапольского, 
Бежецкого, Бельского, 
Вышневолоцкого, 
Западнодвинского, 
Кашинского; 
Конаковского, 
Лихославльского; 
Лесного; 
Молоковского; 
Оленинского 
Рамешковского, г. 
Ржев; Селижаровского, 
Спировского, 
Старицкого, 
Торжокского, г. 
Торжок, Торопецкого; 
Нелидовского района. 

3.2. Реализация мероприятий 

социально-

интеграционной 

направленности по 

вовлечению в ремесло и 

формированию трудовых 

2020-

2021 

Министерство 

демографической 

и семейной 

политики 

Тверской 

области, 

Мероприятие 
комплекса мер 
предполагает создание 
мастерских  и хозяйств 
в 20 
специализированных 
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навыков:  

Создание мастерских по 

профессиональному 

признаку для детей из 

малообеспеченных семей 

Министерство 

социальной 

защиты 

населения 

Тверской 

области, 

Министерство 

образования 

Тверской 

области, 

Администрации 

г. Твери и 21 

муниципального 

образования 

пилотных 

территорий, БФ 

«Константа» 

учреждениях для 
несовершеннолетних 
Тверской области и 1 
ресурсно - 
технологическом 
центре г. Твери. 

Мастерские и 
хозяйства будут 
созданы для освоения 
детьми основных 
навыков ручной 
работы, приобщения их 
к хозяйственно-
бытовому труду и 
домоводству, 
сельскохозяйственному 
и животноводческому 
труду в целях 
дальнейшей 
самостоятельной 
жизнедеятельности. 
Общий охват составит 
до 265 детей из  
социально-
реабилитационных 
центров для 
несовершеннолетних  
Андреапольского, 
Бежецкого, Бельского, 
Вышневолоцкого, 
Западнодвинского, 
Кашинского; 
Конаковского, 
Лихославльского; 
Лесного; 
Молоковского; 
Оленинского 
Рамешковского, г. 
Ржев; Селижаровского, 
Спировского, 
Старицкого, 
Торжокского, 
Торопецкого; 
Нелидовского района; 
ГБУ «Областной Центр 
помощи детям, 
оставшимся без 
попечения родителей» 
(г. Торжок) и 50 детей и 
75 взрослых из 
малообеспеченных 
семей города Твери и 
Калининского района. 
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    Освоение детьми 
целевой группы 
навыков элементарной 
кулинарии, 
пользования 
современной кухонной 
бытовой техникой. 
Общий охват составит 
до 100 детей, 
находящихся в 19 
специализированных 
учреждениях для 
несовершеннолетних  
Андреапольского, 
Бежецкого, Бельского, 
Вышневолоцкого, 
Западнодвинского, 
Кашинского; 
Конаковского, 
Лихославльского; 
Лесного; 
Молоковского; 
Оленинского 
Рамешковского, г. 
Ржев; Селижаровского, 
Спировского, 
Старицкого, 
Торжокского, 
Торопецкого; 
ГБУ"Областной Центр 
помощи детям, 
оставшимся без 
попечения родителей" 
(г. Торжок). 
В 20 специализирован-
ных учреждениях для 
несовершеннолетних 
будут созданы теплич-
ные хозяйства и в 
одном из них социально - 
реабилитационном 
центре – мини-
фермерское хозяйство с 
целью освоения детьми 
целевой группы навыков 
сельскохозяйственного и 
животноводческого 
элементарного труда, 
пользования 
сельскохозяйственными 
инструментами. Мини-
ферма будет расположена 
на территории одного 
учреждения, которое 
имеет возможность для ее 
размещения и выступит 

экспериментальной  
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    площадкой в рамках 
данного мероприятия. 
Теплицы и мини-ферма 
созданные в условиях 
специализированных 
центров для 
несовершеннолетних 
позволят детям целевой 
категории приучатся к 
труду по ведению 
домашнего хозяйства, 
приобретать навыки 
сельскохозяйственного 
и животноводческого 
труда, которые в 
перспективе могут 
способствовать  
получению профессии 
по профилю. 
Обустраивание детьми 
теплиц и мини-фермы 
совместно с 
родителями будет 
способствовать 
развитию общего 
полезного дела. У 
родителей возникнет 
интерес и желание к 
возведению теплиц и 
мини-ферм на 
собственном участке, 
что замотивирует 
родителей к труду и 
положит начало выходу 
семьи из бедности. К 
созданным хозяйствам 
будут прикреплены 20 
наставников, с 
которыми будет 
заключен договор со 
стороны ГКУ «Центр 
социальной поддержки 
населения» 
муниципальных 
образований 
Андреапольского, 
Бежецкого, Бельского, 
Вышневолоцкого, 
Западнодвинского, 
Кашинского; 
Конаковского, 
Лихославльского; 
Лесного; 
Молоковского; 
Оленинского 
Рамешковского, г. Ржев 
и Ржевского района; 
Селижаровского,  
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    Спировского, 
Старицкого, г. Торжок 
и Торжокского, 
Торопецкого; 
Нелидовского района.  
В ГКУ «Центр 
социальной поддержки 
населения»  указанных 
муниципальных 
образований будут 
приобретены 20 
ноутбуков для 
осуществления  
методического 
руководства 
элементарной 
деятельностью, в том 
числе для оказания 
профессиональной 
практической помощи  
и проведения 
экстренных он-лайн 
консультаций по 
процессу ведения 
хозяйства. Каждый 
наставник будет 
обеспечен в рамках 
договора 1 ноутбуком 
для проведения им 
онлайн-методической 
работы с детьми, 
трудящимися в тепли-
цах и мини-фермах. 
Общий охват детей, 
занятых в труде 
сельскохозяйственном 
и на мини-фермах 
составит до 265 
человек; в том числе до 
250 человек занятых в 
сельскохозяйственном 
труде находящихся в  
социально-реабилита-
ционных центрах для 
несовершеннолетних  
Андреапольского, 
Бежецкого, Бельского, 
Вышневолоцкого, 
Западнодвинского, 
Кашинского; 
Конаковского, 
Лихославльского; 
Лесного; Молоковского; 
Оленинского 
Рамешковского, г. Ржев;  

Селижаровского, 
Спировского,  
Старицкого, 
Торжокского, 
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    Торопецкого; 
Нелидовского района и 
ГБУ «Областной Центр 
помощи детям, 
оставшимся без 
попечения родителей» 
(г. Торжок) и 15 
человек занятых на 
мини-ферме, 
находящихся в ГБУ 
«Социально - 
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетних» 
Бежецкого района.  
Работа в столярной 
мастерской детьми 
целевой группы, 
предполагающая 
освоение навыков 
столярно-ремонтного 
дела для нужд семьи. 
Охват составит до 25 
детей, находящихся в 
ГБУ «Социально - 
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетних» 
Нелидовского района. 
Освоение детьми 
целевой группы 
первичных навыков 
рукоделия в швейной 
мастерской: швейного, 
вышивального, 
вязального, макраме, 
бисероплетение, 
пользования швейным 
и вязальным 
оборудованием для 
бытовых нужд. 
Общий охват составит 
до 60 детей, 
находящихся в 19 
специализированных 
учреждениях для 
несовершеннолетних  
Андреапольского, 
Бежецкого, Бельского, 
Вышневолоцкого, 
Западнодвинского, 
Кашинского; 
Конаковского, 
Лихославльского; 
Лесного; Молоковского; 
Оленинского 

Рамешковского, г. 
Ржев; 
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    Селижаровского, 
Спировского, 
Старицкого, 
Торжокского, 
Торопецкого; 
ГБУ"Областной Центр 
помощи детям, 
оставшимся без 
попечения родителей" (г. 
Торжок). 
В связи с образованием 
Министерства 
демографической и 
семейной политики 
Тверской области в 
настоящее время 
осуществляется переход  
социально-
реабилитационных 
учреждений для 
несовершеннолетних в 
ведомство. Из анализа 
ситуации понятно, что в 
учреждениях не имеется 
помещений для 
размещения 
оборудования ресурсно-
технологического 
центра, на котором 
смогут осваивать навыки 
ремесленного 
мастерства дети 
совместно с родителями. 
Поэтому, в качестве 
ресурсного- 
технологического 
центра выбрано МБОУ 
ДО "Дворец творчества 
детей и молодежи" 
г.Твери, которая охватит 
семьи города Твери и 
Калининского района. 
При ресурсно-
технологическом центре 
будут работать 
ремесленные мастерские 
для детей и взрослых по 
разным профилям: 
швейное дело, вязальное 
дело, вышивальное дело, 
столярное дело, 
слесарное дело. 
Освоение детьми 
целевой группы 
первичных навыков 
рукоделия: швейного,  
вышивального, 
вязального, макраме, 
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    бисероплетение, 
пользования швейным 
и вязальным 
оборудованием для 
бытовых нужд. Охват 
составит 50 детей и 75 
взрослых из 
малообеспеченных 
семей в период 
реализации комплекса 
мер. 

3.3. Реализация мероприятий, 

обеспечивающих 

снижение влияния 

бедности семей на 

самореализацию личности 

ребенка (подготовка к 

самостоятельной жизни, 

обучение финансовой 

грамотности, развитие 

инфраструктуры и 

содержания трудового 

воспитания, другое), в том 

числе: 

2020-

2021 

Министерство 

демографической 

и семейной 

политики 

Тверской 

области, 

Министерство 

образования 

Тверской 

области 

Администрации 

муниципальных 

образований 20 

пилотных 

территорий, 

Комитет по 

делам культуры 

Тверской 

области 

В 20 муниципальных 

образованиях на базе 20 

специализированных 

учреждений для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации Тверской 

области: ГБУ 

«Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних» 

г.Ржев; ГБУ 

«Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних» 

Андреапольского 

района; ГБУ 

«Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних» 

Бежецкого района; ГБУ 

«Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних» 

Бельского района; ГБУ 

«Дятловский 

социальный приют для 

детей и подростков» 

Вышневолоцкого 

городского округа; ГБУ 

«Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних» 

Западнодвинского 

района; ГБУ 

«Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних» 

Кашинского городского 

округа; ГБУ 

«Социально-
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реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних» 

Конаковского района; 

ГБУ «Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних» 

Лесного района; ГБУ 

«Социально-

реабилитационный 

центр для  

несовершеннолетних 

«Мечта» 

    Лихославльского 

района;  

ГБУ «Областной 

социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

(п.Молоково)»; ГБУ 

«Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних» 

Нелидовского 

городского округа; ГБУ 

«Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних» 

Оленинского района; 

ГБУ «Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

«Надежда» 

Рамешковского района; 

ГБУ «Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних» 

Селижаровского 

района; ГБУ 

«Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних» 

Спировского района; 

ГБУ «Социально-

реабилитационный 
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центр для 

несовершеннолетних» 

Старицкого района; 

ГБУ «Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних» 

Торопецкого района; 

ГБУ «Социально-

реабилитационный 

центр» Торжокского 

района; ГБУ 

«Областной Центр 

помощи детям, 

оставшимся без 

попечения родителей» 

(г. Торжок); 

будет проведена работа 

с группами 

несовершеннолетних по 

активизации их 

жизнедеятельности и 

повышению  

    мотивации к 

самореализации 

личности. Работа будет 

проводиться в формате 

лекториев и деловых 

игр по освоению 

финансовой 

грамотности, 

формированию 

разумного финансового 

поведения, 

ответственного 

отношения к личным 

финансам, освоению 

основ проектирования, 

планирования, 

управления 

финансовыми 

ресурсами, повышению 

уровня знаний о 

финансовых продуктах 

и их грамотном 

использовании. Общий 

охват составит до 300 

детей за период 

реализации Комплекса 

мер. 
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3.3.1. Создание и работа IT-

лаборатории для детей из 

малоимущих и 

малообеспеченных семей 

2020-

2021 

Министерство 

демографической 

и семейной 

политики 

Тверской 

области, 

Министерство 

образования 

Тверской 

области 

Администрации 

муниципальных 

образований 20 

пилотных 

территорий 

Освоение 

компьютерных 

технологий детьми от 

12 до 17 лет из 

малоимущих и 

малообеспеченных 

семей с целью  

повышения 

компьютерной 

грамотности, 

финансовой 

грамотности, 

саморекламы, 

самопродвижения на 

рынке продукции от 

осваиваемого 

семейного ремесла. IT-

лаборатории будут 

созданы в 20 

учреждениях: в 19 

социально-

реабилитационных 

центрах для 

несовершеннолетних  

Андреапольского, 

Бежецкого, Бельского, 

Вышневолоцкого, 

Западнодвинского, 

Кашинского; 

Конаковского, 

Лихославльского; 

Лесного; 

Молоковского; 

Оленинского 

Рамешковского, г. 

Ржев; Селижаровского, 

Спировского, 

Старицкого, 

Торжокского, 

Торопецкого; 

Нелидовского района и 

в одном ГБУ 

"Областной Центр 

помощи детям, 

оставшимся без 

попечения родителей" 

(г. Торжок) с 

привлечением для 

проведения занятий 

специалистами 

различных ведомств.  

Охват составит до 100 

детей от 12 до 17 лет. 

3.3.2.  Организация 2021 Министерство Дети от 12 до 17 лет из 
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познавательно-

оздоровительного отдыха 

для детей из малоимущих 

и малообеспеченных семей 

в условиях инновационно-

насыщенной среды 

Международного детского 

центра «КомпьютериЯ»  

Тверская область 

демографической 

и семейной 

политики 

Тверской 

области, 

Международный 

детский центр 

«КомпьютериЯ»  

Тверская область 

малоимущих и 

малообеспеченных 

семей примут участие в  

занятиях по 

классической 

программе 

«КомпьютериЯ. 

Классика» в IT 

лабораториях в целях 

повышения своей ИКТ-

компетентности. Ребята 

учатся использовать 

информационные 

технологии в 

повседневной жизни. 

Игры, тренинги и 

квесты по Деловой игре 

способствуют 

социализации детей, их 

самоорганизации, 

выработке гражданской 

позиции, воспитывают 

лидерские качества. 

Охват составит до 25 

детей из малоимущих и 

малообеспеченных 

семей. 
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3.4. Областной фотоконкурс 

детского творчества 

«Полезные дела» 

2020 Министерство 

демографической 

и семейной 

политики 

Тверской 

области, 

Министерство 

образования 

Тверской 

области,  

Министерство 

промышленности 

и торговли 

Тверской 

области,  

Комитет по 

делам культуры 

Тверской 

области, АНО 

«Центр Стимул» 

Областной 

фотоконкурс детского 

творчества «Полезные 

дела» будет проведен 

среди детей социально-

реабилитационных 

центров для 

несовершеннолетних с 

целью выявления 

социально-активных 

детей, повышения 

социально-бытовой 

значимости труда для 

человека и 

актуализации 

осознанного отношения 

к ремеслу. 

Охват конкурсом 

составит не менее 55 

детей. 

3.5. Областной он-лайн 

фестиваль видеороликов 

«Ремесло начинаю с 

детства» 

2021 Министерство 

демографической 

и семейной 

политики 

Тверской 

области, 

Министерство 

образования 

Тверской 

области,  

Министерство 

промышленности 

и торговли 

Тверской 

области,  

Комитет по 

делам культуры 

Тверской 

области, БФ 

«Константа», 

Областной он-лайн 

фестиваль 

видеороликов «Ремесло 

начинаю с детства» 

является итоговым 

мероприятием для 

участия детей целевой 

группы в реализации 

комплекса мер. Цель 

фестиваля: 

демонстрация 

результатов успешного 

освоения детьми 

выбранных ими 

ремесел, трансляция 

лучшего опыта 

детского труда, 

повышение престижа 

ремесленных дел. 

В областном фестивале 
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АНО «Центр 

Стимул» 

примут участие 28 

специализированных 

учреждений для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации Тверской 

области. 

 4. Задача: «Повышение качества социального обслуживания и социального 

сопровождения семей с детьми» 

4.1. Повышение 

профессиональных 

компетенций специалистов 

на базе профессиональных 

стажировочных площадок 

Фонда. (г. Новгород) 

Стажировка 

2020 Министерство 

демографической 

и семейной 

политики 

Тверской 

области 

Знакомство с 

инновационным и 

лучшим региональным 

опытом, повышение 

профессиональных 

компетенций 6 

специалистов 

учреждений, 

подведомственных 

Министерству Семьи 

по направлению 

«Организация 

социального 

сопровождения 

малоимущих семей с 

детьми в целях 

достижения ими уровня 

самообеспечения (в 

сочетании с 

заключением 

социального 

контракта)» 

(Новгородская 

область). 

4.2. Повышение 

профессиональных 

компетенций специалистов 

на базе профессиональных 

стажировочных площадок 

Фонда. (г. Калуга) 

Стажировка 

2021 Министерство 

демографической 

и семейной 

политики 

Тверской 

области 

Знакомство с 

инновационным и 

лучшим региональным 

опытом, повышение 

профессиональных 

компетенций 11 

руководителей и 

специалистов 

учреждений, 

подведомственных 

Министерству Семьи 

по направлению 

«Организация 

социального 

сопровождения 

малоимущих семей с 

детьми в целях 

достижения ими уровня 

самообеспечения (в 

сочетании с 
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заключением 

социального 

контракта)» (Калужская 

область). 

4.3. Проведение 

специалистами 

(тренерами, тьюторами, 

менторами), прошедшими 

подготовку на базе 

профессиональных 

стажировочных площадок 

Фонда, обучающих 

мероприятий для 

руководителей и 

специалистов организаций; 

 

2020-

2021 

Министерство 

демографической 

и семейной 

политики 

Тверской 

области 

Трансляция 

руководителями и 

специалистами, 

прошедшими 

стажировку, 

межрегионального 

опыта и применяемых в 

других регионах 

технологий 

преодоления проблем 

бедности в семьях с 

охватом не менее 150 

руководителей и 

специалистов 

учреждений, 

подведомственных 

Министерству Семьи. 

4.4. Внедрение эффективных 

технологий оказания 

социальной помощи 

малоимущим семьям. 

Применение технологии 

«Драйв-технология 

семейной системы» 

2020-

2021 

Министерство 

демографической 

и семейной 

политики 

Тверской 

области 

В целях повышения 

сознательности и 

ответственности 

родителей  из 

малоимущих и 

малообеспеченных 

семей за социальное 

благополучие своих 

семей и успешное 

будущее детей в 

формате 

индивидуальной 

работы с семьями 

специалистами 

семейных служб будет 

применяться «Драйв-

технология семейной 

системы», включающая 

в себя алгоритм анализа 

проблем семьи в их 

совокупности, 

предполагающая 

подключение к 

решению проблем 

семьи всех взрослых ее 

членов и переход семьи 

на новый уровень 

функционирования по 

новой стратегии 

развития социальной 

ячейки посредством 

постепенного 

(стадийного) 
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формирования у 

родителей 

самоконтроля и 

самостоятельности. 

При внедрении 

технологии «Драйв-

технология семейной 

системы» 

экспериментом будут 

охвачены не менее 185 

семей. 

4.5. Привлечение к 

выполнению 

регионального комплекса 

мер негосударственных 

организаций, родительских 

сообществ, 

благотворительных 

фондов. Создание команды 

наставников. Создание 

родительского сообщества. 

2020-

2021 

Министерство 

демографической 

и семейной 

политики 

Тверской 

области, БФ 

«Константа» 

В рамках реализации 

комплекса мер будет 

происходить 

взаимодействие 

специалистов, 

осуществляющих 

социальное 

сопровождение семей с 

детьми, с 

государственными 

органами и 

структурами, с 

общественными 

организациями и 

добровольцами, 

вовлеченными в проект, 

для продуктивной 

межведомственной 

командной работы, 

направленной на выход 

семей из бедности. 

Представители разных 

ведомственных и 

некоммерческих 

структур, добровольцы 

муниципальных 

образований войдут в 

состав команды 

наставников для общих 

усилий по преодолению 

бедности семей. Из 

числа активных 

родителей целевой 

группы будет создано 

родительское 

сообщество, 

деятельность которого 

будет направлена на 

повышение 

замотивированности 

семей к преодолению 

неблагополучия. 

Посредством 
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продуктивной 

межведомственной 

командной работы 

будет увеличено 

количество семей, 

вовлеченных в 

социальное 

сопровождение до 250 

семей. 

4.6. Внедрение в 

профессиональной среде 

программы эко-

лаборатории «Живица» 

2020-

2021 

Министерство 

демографической 

и семейной 

политики 

Тверской 

области, БФ 

«Константа», 

АНО «Центр 

Стимул» 

Специалисты Службы 

«Центр семейного 

«Хобби», которые 

разработают и 

апробируют программу 

эко-лаборатории 

«Живица», 

действующую при 

группе 

кратковременного 

пребывания на базе 

ГБУ «Областной Центр 

«Семья» осуществят 

внедрение программы 

«Живица» в 

профессиональной 

среде на 20 пилотных 

территориях: 

Андреапольского, 

Бежецкого, Бельского, 

Вышневолоцкого, 

Западнодвинского, 

Кашинского; 

Конаковского, 

Лихославльского; 

Лесного; 

Молоковского; 

Оленинского 

Рамешковского, г. 

Ржев; Селижаровского, 

Спировского, 

Старицкого, 

Торжокского, г. 

Торжок, Торопецкого; 

Нелидовского района;  

 в первый год 

реализации комплекса 

мер, а далее, на 

остальных 17 

территориях 

муниципальных 

образований. 

Внедрение будет 

производиться 

посредством он-лайн 
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семинаров для 

специалистов, 

осуществляющих 

работу с семьями и 

детьми. Охват он-лайн 

семинарами составит до 

50 специалистов в 

первый год реализации 

комплекса мер, и до 110 

специалистов во второй 

год реализации 

комплекса мер; общий 

охват за период 

реализации – до 160 

специалистов.  

 


