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План

работы с обучающимися-инвалидами и обучающимися

иЗЧисЛаЛицсограНиЧенНымиВоЗмоЖносТяМиЗДороВЬя
на 2018-2019 учебный год

щель: создание единого образовательно-воспитательного пространства для

социально-психологической адаптации обучающихся из числа инвалидов и

лиц С ограниченными возможностями здоровья

Задачи:
- помощь обучающимся в адаптации к новым условиям учебной

деятельности;
- помо,щь преподавателям в психолого-педагогической диагностики с целью

дальнейшего выстраивания эффективного взаимодействия преподаватеJIя,

куратора и обучающегося на пути его личностного развития и соци€tльной

адаптации

ответственныйСодержание работы

1. Организационно-аналитическая работа

Зав. отделениями
социальный
педагог

сентябръ
Обновление реестра студентов
из числа инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями

Зав. отделениями
Кураторы
Социальные
педагоги

сентябрь

Проведение опросов,
анкетирования, собеседования со

студентами данной категории, Q

их родителями(законными
предатавителями) на предмет
создания для обучающихся
специаJIьных условий для
получения гrрофессионального

вания.

ПсихологСентябрь
Проведение анкетирования гIо

определению уровня



социальный
педагогсоциализации и эмоционально_

волевого развития обучающихся

Психолог
социальный
педагог

Сентябръ
октябрь

Гроu.д.пие консультаций для

преподавателей, кураторов

мастеров производственного
обучения по итогам
анкетирования и опросов,

Кураторы
преподаватеJIи

Сентябрь
Консультирование

обучаюшихся по вопросам

выбора наиболее оптимальных
стратегий обучения,
планирования учебной
деятельности, режима труда и

социалъный
педагог

Весь период
Консультации по социальному

обеспечению и реаJIизации прав

обучающ ихся данной категории,
Зав" отделениями
КураторыВесь период

Контроль успеваемости и

посещаемости учебных занятий

обуч аюrц ихая данноЦ Kaf 9I9рLIц

преподавателиВесь период
I,1 н j t l,t в ll д\, a-rl ь н о е

l(Oi IcyJ l ы,и pO]]aHl,te обу,tаtоrцихся

дагtttой каl,егорИ1,1 I lo учс,бнып,t

дисциплинам
Психолого-педа гогическое сопровождение

психологВесь период
Itогrсул ьl,ации психолога (по

запросу)

Согласно
графику учебного
процесса

производственнои

Психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся из

числа инвалидов и лиц с ОВЗ во

время прохождения учебной и

llсихолоl,
Тренинг < N{етодика постановки

I{еJlеи))

Психологноябрь
Тренинг кФормирование
мотивации к шолучению
специальности и профессии)

РуководитеJIи
секций и кружков

октябрь
Вовлечение обучающихся в

спортивные секции и кружки
со гл асно пOказ ан ияrц_зд9р9Е}д

Индивидуальнац!ф9f n д9

октябрь

4.

5.

5.

6.

7.

6.

7.

8.
октябрь

9.

10.

t 1.



кураторыВесь период
формированию мотивации
здорового образа щц9цg

Зав. отделениями
кураторыВесь период

Анализ промежуточной
итоговой аттеатации
обучающихся данной ка

Психолог
социальный
педагог

Весь период
Работа с родителями, психолого-
педагогическое
консультирование

социальный
педагог

Весь период
Посешение учебrтых занятий с

целью выявления проблем,
связанных с учебной
деятельностью
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