Программа обучения и поддержки детей младшего возраста (ECEAP)

Мост к уверенности в себе детей и семьи
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ПОДДЕРЖКА

РАСХОДЫ

ПЛАНИРОВАНИЕ

ОБУЧЕНИЕ

УРОВНИ ДОХОДА

У меня есть безопасное, недорогое
и постоянное жилье, отвечающее
моим потребностям. У меня
есть ресурсы, необходимые для
поддержания моего жилья.

Я могу выполнять
потребности моей семьи.
Для меня редко достаточно
трудно прервать мои
ежедневные занятия.

Я понимаю растущие
потребности моего ребенка
и могу поддерживать их. В
случае необходимости у меня
есть доступ к ресурсам по
воспитанию детей.

Я веду здоровый образ
жизни и мне не нужны
дополнительные ресурсы.

Я вовлечен(а) в жизнь моего
сообщества и вношу в него вклад.

В своих отношениях я чувствую
себя безопасно, надежно и
уверенно.

У меня все сбалансировано и
у меня мало или совсем нет
долгов.

В случае неожиданного события
или экстренной ситуации у меня
есть достаточно сбережений,
чтобы покрыть расходы.

У меня есть навыки, тренировка или
обучение, необходимое, чтобы сохранить
работу в сфере, в которой я хочу.

Я работаю. Я оцениваю и получаю
прожиточный минимум, достаточный для
жизни или плату, позволяющую мне жить
жизнью, которой я хочу.

В основном я веду
здоровый образ жизни. Я
знаю предупреждающий
знаки и где взять помощь
для улучшения своего
хорошегосамочувствия.

Я ищу возможности для участия
в моем сообществе и вкладов в
него. Я бы хотел(а) иметь больше
возможностей, чтобы делать это в
большем объеме.

В основном в своих отношениях
я чувствую себя безопасно,
надежно и уверенно. Я знаю, где
могу найти поддержку.

Я плачу минимальную
сумму по своим счетам. Я
редко переживаю по поводу
финансов.

В случае неожиданного события
или экстренной ситуации у меня
почти всегда есть достаточно
сбережений, чтобы покрыть
расходы.

У меня есть множество навыков, тренировки
и обучения, необходимых, чтобы сохранить
работу в сфере, в которой я хочу.

Я работаю. Я получаю все, что в основном
обеспечивает прожиточный минимум.
Я думаю, что знаю шаги, которые я хочу
сделать, чтобы получать больше денег
на жизнь. Я бы хотел(а) поддерживать
планирование этого.

Иногда я веду здоровый
образ жизни. Мне интересно
узнать, как улучшить мой
здоровый образ жизни.

Мне нравится изучать
разнообразие своего сообщества.
Я бы хотел(а) иметь больше
возможностей, чтобы делать это в
большем объеме.

Иногда я чувствую себя
безопасно, надежно и уверенно
в своих отношениях и мне бы
хотелось иметь дополнительные
ресурсы.

Я плачу минимальную сумму
по некоторым своим
счетам. Я иногда испытываю
стресс по поводу финансов
и мне хотелось бы иметь
дополнительные ресурсы.

В случае неожиданного события
или экстренной ситуации у меня
есть некоторые сбережения,
чтобы покрыть расходы. Мне бы
хотелось поддержки.

У меня есть некоторые навыки, тренировка
и обучение, необходимые, чтобы сохранить
работу в сфере, в которой я хочу. Я бы
хотел(а) изучить больше.

Я работаю и думаю, что работаю на работе,
где я не получаю плату, позволяющую мне
жить жизнью, которой я хочу. Мне нужна
помощь в планировании шагов, которые
я могу предпринять, чтобы зарабатывать
больше денег.

Я знаю о разнообразии моего
сообщества. Мне интересно
зарабатывать больше.

Я редко чувствую себя
безопасно, надежно и уверенно
в отношениях. Мне бы хотелось
поддержки в этой сфере.

У меня просрочки платежей.
Большинство времени я
испытываю стресс по поводу
финансов и мне нужны
ресурсы

В случае неожиданного события
или экстренной ситуации у меня
есть немного сбережений, чтобы
покрыть расходы. Я мог(ла) бы
использовать ресурсы.

Я работаю и думаю, что работаю
У мне недостаточно навыков, тренировки и
на работе, где я не получаю плату,
обучения, что влияет на мое трудоустройство позволяющую мне жить жизнью, которой
Мне бы хотелось поддержки.
я хочу. Я мог(ла) бы использовать ресурсы
для помощи в планировании.

Я не много знаю о разнообразии
своего сообщества.

В своих отношениях я не
чувствую себя безопасно,
надежно и уверенно. Я мог(ла)
бы использовать поддержку в
этой сфере.

В случае неожиданного
события или экстренной
ситуации у меня нет никаких
сбережений, чтобы покрыть
расходы. Я мог(ла) бы
использовать ресурсы.

В случае неожиданного события
или экстренной ситуации у меня
нет никаких сбережений, чтобы
покрыть расходы. Я мог(ла) бы
использовать ресурсы.

У меня есть наиболее безопасное,
недорогое или стабильное жилье.
У меня есть некоторые ресурсы,
необходимые для поддержания
моего жилья.

В основном я могу выполнять В основном я понимаю растущие
потребности моей семьи.
потребности моего ребенка и
В моменты, когда я меня
могу поддерживать их. Мне
стресс, я могу прервать свои необходимы некоторые ресурсы
ежедневные занятия.
для воспитания детей.

У меня есть достаточно
безопасное, недорогое или
стабильное жилье. Я мог(ла) бы
использовать жилищные ресурсы.

Иногда я могу выполнять
потребности моей семьи. Я
испытываю стресс, который
иногда может прервать мои
ежедневные занятия.

Я живу во временном или
небезопасном жилье. Я рискую
утратить его и могу использовать
жилищные ресурсы.

Сейчас я могу редко
выполнять потребности
своей семьи. Я испытываю
сильный стресс, который
всегда прерывает мои
ежедневные занятия.

У меня нет жилья или я вскоре
могу его потерять. Я мог(ла) бы
использовать жилищные ресурсы.
Определение жилья: https://nche.
ed.gov/mckinney-vento-definition/

Как раз сейчас я не могу
выполнять потребности
своей семьи. Я испытываю
сильный стресс, который
часто может прервать мои
ежедневные занятия.

Иногда я понимаю растущие
потребности моего ребенка и
могу поддерживать их. Мне
были бы необходимы ресурсы
для воспитания детей.

Я редко понимаю растущие
Я редко веду здоровый
потребности моего ребенка или
образ жизни. Мне интересно
могу поддерживать их. Я мог(ла)
узнать, как улучшить мой
бы использовать ресурсы для
здоровый образ жизни.
воспитания детей.
Как раз сейчас у меня нет
навыков, необходимых
для понимания растущих
потребностей моего ребенка
и поддержки их. Я мог(ла) бы
использовать ресурсы для
воспитания детей.

Я не регулярно веду
здоровый образ жизни и
мне необходима поддержка
в изучении, как я могу
улучшить свой здоровый
образ жизни.

У меня нет навыков, тренировки или
обучения, необходимых для получения
работы, которую я хочу. Я мог(ла) бы
использовать ресурсы.

Я хочу работать на работе, где я мог(ла)
бы получать более стабильный доход. Я
мог(ла) бы использовать ресурсы, чтоыб
помочь мне изучить, как сделать это.
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