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Современное Российское общество с неизбежностью требует 

формирования соответствующей новым реалиям жизни системы 

образования, новых стандартов образовательной деятельности. Одним из 

важнейших преобразований в системе отечественного образования 

является введение федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), продиктованное обеспечением 

равнодоступности  качественного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью. В связи с этим у Центра  

появилась новая роль по координации инклюзивного образования. 

Специалистами МБУ ЦППМС Советского района  оказывается адресная 

индивидуально-ориентированная  помощь семьям, воспитывающим детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Работа с данной категорией 

семей осуществляется командой специалистов: учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, что позволяет 

реализовать более эффективный комплексный подход к проблемам 

образования и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья, апробировать  механизмы взаимодействия Центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи и 

общеобразовательных организаций в вопросах сопровождения 

обучающихся с ОВЗ.  

Обновленные цели системы Российского общего образования 

повышают традиционные и создают новые требования к качеству 

педагогических работников, к уровню профессиональной педагогической 

деятельности в целом. При сохранении лучших традиций подготовки 

российских педагогических работников необходимо развивать их новые 

профессиональные качества в соответствии со стандартом 

профессиональной деятельности в области обучения, воспитания и 

развития. 

Утвержденный профессиональный стандарт педагога – психолога  – 

сложный регулятор большого числа вопросов психолого-педагогической 

работы: трудоустройства педагога – психолога, определения его 

должностных обязанностей, аттестации, оценки труда, оплаты труда. 

Профессиональный стандарт педагога-психолога  должен стать 

системообразующим механизмом, который повысит качество работы 

педагогов-психологов  в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов, создаст объективные 

требования к трудовым действиям, знаниям и умениям, необходимому 

уровню профессионального образования. Профессиональный стандарт 

определит объем и направление подготовки, переподготовки или 

повышения квалификации, позволит объективно связать уровень 



 

 

3 

 

профессионализма педагога, его должностные обязанности и условия 

оплаты труда с результатами профессиональной деятельности 

(эффективный контракт). 

Программа повышения квалификации сотрудников МБУ ЦППМС  

Советского района города Ростова-на-Дону на 2018 – 2020  годы 

разработана согласно Федеральному Закону от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Письму Министерства 

образования и науки РФ от 24 февраля 2012 г. № 03-109 “О повышении 

квалификации и аттестации педагогических работников”, Приказу  

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 

июля 2015 г. № 514-н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог-психолог (Психолог в сфере образования)», Устава 

муниципального бюджетного учреждения Советского района города 

Ростова-на-Дону «Центр диагностики и консультирования Советского 

района», Программе развития МБУ ЦППМС Советского района на 2015-

2020 годы. 

В связи с введением федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее - ФГОС) общего образования во всех образовательных 

учреждениях с 1 сентября 2011 г. право педагогических работников на 

повышение квалификации и профессиональную переподготовку (статья 48 

Закона Российской Федерации «Об образовании» [далее - Закон]) 

становится и обязанностью педагога. В соответствии с требованиями к 

кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

ФГОС начального и основного общего образования работники 

образовательного учреждения должны проходить обучение по 

дополнительным профессиональным образовательным программам не 

реже одного раза в пять лет. Более того, ФГОС устанавливает 

минимальный объем программ повышения квалификации учителей, 

реализующих программу начального общего образования, - 72 часа, а 

программу основного общего образования - 108 часов. 

В соответствии с порядком аттестации педагогических работников 

(приказ Министерства образования и науки России от 07 апреля  2014 г. № 

276 «Об утверждении  порядка проведения  аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность») процедуры аттестации находятся во взаимосвязи с 

повышением квалификации педагогических работников, поскольку одной 

из основных задач аттестации является стимулирование непрерывного 

повышения квалификации педагогических работников. 

В целях повышения качества оказания услуг в соответствии с 

муниципальным заданием (психолого-медико-педагогическое 

обследование детей, психолого-педагогическое консультирование 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников, коррекционно-развивающая, компенсирующая и 

логопедическая помощь обучающимся) специалистам рекомендуется 
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постоянно повышать уровень квалификации для обеспечения максимально 

качественной и результативной работы по самым актуальным причинам 

обращения родителей и их детей. 

Перспективный план-график   повышения квалификации  

административных и педагогических работников    

МБУ ЦППМС Советского района  

 на 2018-2020 годы 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Квалифик

ационная 

категория 

Курсовая 

подготовка 

Сроки прохождения 

курсов повышения 

квалификации 

2018 2019 2020 

1 Смолянский 

Александр 

Владимирович 

педагог-

психолог, 

резерв 

руководите-

ля  

первая ГБОУ ДПО РО 

РИПК и ППРО  

144 ч          

* * 

 

ГБОУ ДПО РО 

РИПК и ППРО  

72 ч   

«Содержание и 

критерии 

качества 

психологическо

й работы по 

профилактике 

девиаций 

поведения в 

образовании» 

 * 

 

2 Чечель  

Елена 

Станиславовна  

учитель-

логопед  

высшая ГБОУ ДПО РО 

РИПК и ППРО  

144 ч          

* * 

 

3 Кривошапка 

Людмила 

Александровна 

педагог-

психолог  

высшая ГБОУ ДПО РО 

РИПК и ППРО  

144 ч          

* * 

 

4 Ногай 

Ирина 

Анатольевна 

 

педагог-

психолог  

первая ГБОУ ДПО РО 

РИПК и ППРО  

72 ч          
* * 

 

5 Немченко 

Ольга 

Викторовна,  

педагог-

психолог 

высшая ГБОУ ДПО РО 

РИПК и ППРО  

72 ч          

* * 

 

6 Васильева 

Ульяна 

Юрьевна 

педагог-

психолог 

 

первая ЮФУ, 44.04.02- 

профиль: 

Психолого-

педагогическое 

образование; 

форма 

обучения: 

заочная 

* * * 

7 Коновал 

Оксана 

педагог-

психолог 

высшая ГБОУ ДПО РО 

РИПК и ППРО  
 *  
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Викторовна 72 ч   

«Содержание и 

критерии 

качества 

психологическо

й работы по 

профилактике 

девиаций 

поведения в 

образовании» 

8 Косенко  

Павел 

Валериевич 

педагог-

психолог 

первая ГБОУ ДПО РО 

РИПК и ППРО  

72 ч   

«Содержание и 

критерии 

качества 

психологическо

й работы по 

профилактике 

девиаций 

поведения в 

образовании» 

 *  

9 Волкова 

Елена 

Николаевна 

педагог-

психолог 

 

первая 

 

ЮФУ, 44.04.02- 

профиль: 

Психолого-

педагогическое 

образование; 

форма 

обучения: 

заочная 

* * * 

ГБОУ ДПО РО 

РИПК и ППРО  

72 ч   

«Содержание и 

критерии 

качества 

психологическо

й работы по 

профилактике 

девиаций 

поведения в 

образовании» 

 *  

8 Федченко 

Жанна 

Терентьевна 

учитель-

логопед 

не имеет Уральский 

институт 

повышения 

калификации и 

переподготовки 

«Выявление, 

устранение и 

профилактика 

нарушений 

 *  
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письма у 

младших 

школьников. 

Технологии 

работы в 

соответствии с 

ФГОС и 

основными 

образовательны

ми 

программами» 

144 часа 

9 Гергелева  

Анна  

Ивановна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

высшая Национальный 

исследовательс

кий институт 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

«Методика и 

технология 

проведения 

занятий ЛФК 

при 

нарушениях 

осанки у детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста» 144 

часа 

 

* 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


