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Цель экспертизы: рекомендация к апробации и реализации
«Программы развития на 2022 -  2026 гг.» в деятельности ЕКУСО EIK 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. 
Краснокамска.

Программа развития ЕКУСО ПК «Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей» г. Краснокамска на период 2022 -  2026 гг. (в 
дальнейшем -  Программа) разработана с целью модернизации
воспитательной и обпа.зовательной системы ТТентпа. совершенствования
управляющей и обеспечивающей системы, а также повышения 
организационной культуры Центра.

Программа развития ЦПД г. Краснокамска на 2022 -  2026 гг. является 
естественным и логичным продолжением Программы развития ЦПД г. 
Краснокамска 2017-2021 гг.

Программа направлена на решение наиболее актуальных проблем 
жизнедеятельности Центра в целом и определяет его инновационную 
деятельность.

Реализация Программы развития выступает необходимым условием 
роста инновационного потенциала Центра и совершенствования 
воспитательно-образовательного, организационного, кадрового,
материально-технического его обеспечения.



Программа выстроена на основании нормативно-правовых актов, а 
также имеет перечень нормативных и нормативно-методических документов. 
Опора на законодательные акты позволяет планировать и осуществлять 
деятельность Центра в соответствии с поставленными государственными 
задачами в сфере защиты семьи и детства.

Разработчиками Программы выдержаны требования к структуре
программы, разработаны все входящие в нее подпрограммы на основе 
культурологического, полисубъектного, системного и деятельностного 
подходов.

Программа включает следующие взаимосвязанные и
взаимообусловленные компоненты: паспорт программы, введение
(пояснительную записку), анализ состояния учреждения, Концепцию 
развития учреждения на 2022 -  2026 гг., план мероприятий по реализации 
программы развития Центра, ожидаемые результаты и приложения.

Паспорт Программы развития оформлен в соответствии с 
предъявляемыми требованиями и содержит: наименование программы, 
уровень ее реализации, данные о заказчике и исполнителях; включает 
обязательные компоненты -  нормативно-правовые акты (основание для 
разработки Программы), цели и задачи, этапы и сроки реализации, 
основные направления деятельности, показатели эффективности Программы 
развития и др.

Введение (пояснительная записка) раскрывает потенциал Программы, 
показывает возможности, ограничения и риски при ее использовании в 
деятельности Центра.

Проблемный анализ состояния учреждения, основательно и корректно 
проведенный разработчиками Программы, позволил на основании 
полученных результатов выделить актуальные проблемы Центра, для 
решения которых была спланирована дальнейшая работа по 
совершенствованию и оптимизации деятельности Центра помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей г. Краснокамска.

Программа развития содержит Концепцию развития Центра. В 
концепции раскрывается:

-  миссия учреждения -  реализация государственной политики в 
области поддержки семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации; проведение мероприятий, направленных на реабилитацию и 
социальную адаптацию семей и детей;

-  принципы деятельности Центра по ее реализации;
-  стратегические направления реализации Программы развития 

учреждения;
-  определяется и раскрывается образ отдаленного будущего.
Ведущая цель Программы развития: совершенствование единой

системы деятельности учреждения, направленной на повышение качества 
предоставления социальных услуг; создание условий, способствующих 
интеллектуальному, эмоциональному, духовному, нравственному и
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физическому развитию несовершеннолетних; на сохранение семьи для 
ребенка и восстановление успешного функционирования семей.

Содержание Программы развития нацелено на инновационную 
деятельность организации посредством решения следующих задач:

1. Совершенствование системы управления и нормативно-правовой 
базы учреждения по мере внедрения инновационных форм и методов работы.

2. Совершенствование материально-технической базы учреждения с 
целью обеспечения безопасных и благоприятных условий пребывания 
воспитанников, условий для эффективной работы по сопровождению семей с 
детьми.

3. Совершенствование социально-педагогического и
реабилитационного процессов путем внедрения инновационных форм и 
методов работы.

4. Создание системы деятельности учреждения по сопровождению 
семей с детьми на дому.

5. Формирование единого профессионального сообщества 
специалистов, обладающих высокими компетенциями.

6. Развитие межведомственного взаимодействия и социального 
партнерства с целью эффективной социализации воспитанников учреждения, 
а также помощи семьям с детьми, находящимся на сопровождении.

7. Формирование позитивного имиджа деятельности учреждения, в том 
числе среди родительской общественности.

Каждый структурный компонент Программы логически 
последовательно и конкретно раскрывает концептуальные идеи и позиции 
разработчиков, которые находят свое отражение в рекомендованных 
действиях/мероприятиях по созданию необходимых и достаточных условий 
для успешного функционирования и дальнейшего развития Центра.

Для достижения реалистичности реализации программы 
разработчиками учтены возможности измеримости и конкретности 
формулирования результатов ее освоения; отобраны и детально описаны 
надежные и обоснованные способы их достижения.

Достоинства Программы:
Программа учитывает интеллектуальный, кадровый, материально- 

технический и инфраструктурный потенциал ЦПД г. Краснокамска.
Подходы к формированию Программы развития ЦПД г. Краснокамска 

учитывают традиции, современное состояние и перспективу качественного 
развития ЦПД.

Представленную к экспертизе Программу развития ЦПД г. 
Краснокамска отличает:

соответствие требованиям нормативно-правовых актов, 
регулирующих деятельность в данной области;

-  целостность программы с точки зрения методологического и 
методического единства ее содержания;
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-  логичность и скрупулезная проработанность каждого компонента 
Программы;

-  реалистичность, выражающаяся в возможности ее реализации в 
условиях Центра;

-  опора на принципы интеграции, системности, открытости, этичности 
в качестве основополагающих при организации воспитательно
образовательного процесса ЦПД;

-  доступность и прозрачность содержания Программы;
-  уникальность и своеобразие, с точки зрения ее целей и содержания, 

путей и средств их достижения, актуальности, перспективности и новизны.
Наличие в программе мониторинга и обратной связи, разработанные 

критерии эффективности реализации Программы позволяют своевременно 
обнаруживать отклонения реального положения дел, представляющие 
угрозы для достижения поставленных целей и задач, от предусмотренного 
Программой развития, своевременно реагировать и вносить изменения в 
содержание Программы.

Программа развития ГКУСО ПК «Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей» г. Краснокамска на период 2022 -  2026 гг. 
отвечает современным требованиям, предъявляемым к данного вида 
программам: направлена на решение наиболее актуальных проблем
жизнедеятельности Центра, имеет ярко выраженную инновационную 
направленность.

Программа развития рекомендована к апробации и реализации в 
деятельности «Центра помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей» г. Краснокамска.

Кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующий кафедрой социальной педагогики 
ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет» Якина Ю.И.

4


