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Под профессиональным развитием 

персонала мы понимаем систему 

взаимосвязанных действий, включающих 

выработку стратегии, прогнозирование и 

планирование потребности в персонале, 

управление карьерой и профессиональным 

ростом, организацию процесса адаптации, 

обучения, тренинга, формирование 

организационной культуры.



Целью программы является - создание 

условий для профессионального развития 

персонала путем организации системы 

обучающих и поддерживающих 

мероприятий на базе Центра психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи Невского района 

Санкт-Петербурга в 2016-2020 году.



Формируя содержательную часть программы, 
мы исходили из следующих предпосылок:

1. Центр является государственным 
бюджетным учреждением дополнительного 

образования.

2. Специалисты Центра — это педагоги-
психологи, учителя-логопеды, учителя-

дефектологи, социальные педагоги, врачи.

3. Система профессионального развития 
персонала должна иметь постоянный 

системный характер и вестись с учетом 
особенностей специалистов Центра.



Для профессионального развития персонала 

администрацией Центра были выделены 

основные направления работы:

Дополнительные профессиональные 

программы повышения квалификации.

Позволяют повысить трудовой потенциал 

работников для решения задач в области 

функционирования и развития Центра, а 

также соответствовать современным 

вызовам современного общества.



Супервизии для сотрудников Центра как 

один из методов теоретического 

и практического повышения квалификации 

специалистов. Это такая форма 

консультирования специалиста в ходе его 

работы более опытным, специально 

подготовленным коллегой, позволяющая 

специалисту систематически видеть, 

осознавать, понимать и анализировать свои 

профессиональные действия и свое 

профессиональное поведение.



Наставничество молодых специалистов и

новых сотрудников как один из 

эффективных методов адаптации 

персонала на рабочем месте. 

Наставничество – это процесс обучения и 

вовлечения новых работников в 

деятельность Центра при помощи одного 

из опытных специалистов в данной сфере 

деятельности, профессии или должности.



Узкоспециальные курсы проводятся в 

Центре регулярно для создания новых 

образовательных продуктов, как для 

несовершеннолетних, так и для родителей 

и педагогов. 



Танцы для здоровья – новый проект, 

который стартовал в центре с августа 2019 

года. Основной целью данного проекта 

является улучшение физического и 

психоэмоционального состояния 

сотрудников. 
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