Программа обучения и поддержки
детей младшего возраста (ECEAP)

Мост к уверенности
в себе детей и семьи
Индивидуальный путь каждого к самодостаточности разный. В течение этого учебного года команда программы обучения и поддержки детей младшего возраста (ECEAP) будет Вашим партнером в области:
Установления индивидуализированных, специфических целей
(которые заданы Вашими культурными ценностями) с целью
продвижения к самодостаточности.

Стабильность

ЖИЛЬЕ

У меня есть
безопасное,
недорогое и
постоянное
жилье,
отвечающее
потребностям
моей семьи.

Выдвижения на передний план того, что наиболее
важно для Вас и Вашей семьи на данный момент
и в будущем.

Определения своих сильных сторон и следования
вашим наставлениям при постановке задач.

Управление
деньгами

Связь с собой и другими

Связи с ресурсами, которые
поддерживают Ваше путешествие.

Планирование
обучения
и тренингов

Празднования
Вашего успеха!
Управление занятостью
и карьерой

БЛАГОПОЛУЧИЕ
СЕМЬИ

ВОСПИТАНИЕ
ДЕТЕЙ

ХОРОШЕЕ
САМОЧУВСТВИЕ

ЧУВСТВО СОПРИЧАСТНОСТИ

ПЕРСОНАЛЬНАЯ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

РАСХОДЫ

ПЛАНИРОВАНИЕ

ОБУЧЕНИЕ

УРОВНИ ДОХОДА

Потребности
моей семьи выполняются, таким
образом я могу
сфокусироваться
на моих целях.

Я осведомлен(а)
о потребностях
развития
моего ребенка
и отвечаю за
него. В случае
необходимости у
меня есть доступ
к ресурсам.

Я могу полностью
участвовать
в жизни семьи,
потому что я
чувствую себя
абсолютно
здоровым(ой).

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

У меня есть личные
связи, которые
поддерживают меня
и помогают достигать
моих целей.

У меня есть
ресурсы, которые
необходимы, чтобы
с уверенностью
управлять моими
расходами.

Я выполняю
финансовые
потребности моей
семьи сейчас и так
будет продолжаться
и в будущем.

У меня есть достаточно навыков,
обучения и тренировки, поэтому я
могу выбрать ту карьеру, которую
хочу.

Я получаю прожиточный минимум, который
соответствует моей карьере и будущим
целям.

Адаптировано из моста для перехода к экономической мобильности (EMPath) к самодостаточности.

Если Вам нужны копии этого доумента в другом формате и на другом языке, обратитесь в Отдел взаимодействия с заинтересованными сторонами Департамента по делам детей, молодежи и семей (DCYF)
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