План
работы с обучающимися-инвалидами и обучающимися
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
на 2020-2021 учебный год
Цель: 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;
- помощь преподавателям в психолого-педагогической диагностики с целью
дальнейшего выстраивания эффективного взаимодействия преподавателя,
куратора и обучающегося на пути его личностного развития и социальной
адаптации
№

1.

2.

3.

Содержание работы

Сроки
Ответственный
исполнения
1. Организационно-аналитическая работа

Обновление реестра студентов
из числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья
Проведение опросов,
анкетирования, собеседования со
студентами данной категории, с
их родителями(законными
представителями) на предмет
создания для обучающихся
специальных условий для
получения профессионального
образования.
Проведение анкетирования по
определению уровня
социализации и эмоционально-

сентябрь

сентябрь

Сентябрь
октябрь

Зав. отделениями
социальный
педагог
Зав. отделениями
Кураторы
Социальные
педагоги

Психолог
Социальный

4.

5.

5.

6.

7.

6.

волевого развития обучающихся
педагог
из числа инвалидов и лиц с ОВЗ
Проведение консультаций для
преподавателей, кураторов
Психолог
мастеров производственного
Сентябрь
Социальный
обучения по итогам
октябрь
педагог
анкетирования и опросов.
Консультирование
обучающихся по вопросам
Сентябрь
Кураторы
выбора наиболее оптимальных
октябрь
преподаватели
стратегий обучения,
планирования учебной
деятельности, режима труда и
отдыха.
Консультации по социальному
обеспечению и реализации прав Весь период
Социальный
обучающихся данной категории.
педагог
Контроль успеваемости и
Зав. отделениями
посещаемости учебных занятий Весь период
Кураторы
обучающихся данной категории
Индивидуальное
консультирование обучающихся
Весь период
преподаватели
данной категории по учебным
дисциплинам
Психолого-педагогическое сопровождение
Консультации психолога (по
запросу)

Психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ОВЗ во
время прохождения учебной и
производственной практики
8. Тренинг « Методика постановки
целей»
9. Тренинг «Формирование
мотивации к получению
специальности и профессии»
10. Вовлечение обучающихся в
спортивные секции и кружки
(согласно показаниям здоровья)
11. Индивидуальная работа по
формированию мотивации

Весь период

психолог

7.

Согласно
графику учебного
процесса
октябрь

психолог

ноябрь

Психолог
кураторы

октябрь

Руководители
секций и кружков

Весь период

кураторы

здорового образа жизни
12. Анализ промежуточной и
итоговой аттестации
обучающихся данной категории
13. Работа с родителями, психологопедагогическое
консультирование
14. Посещение учебных занятий с
целью выявления проблем,
связанных с учебной
деятельностью

Зам. директора по ВР
Плюснина В.В.,
социальный педагог

Весь период
Весь период

Весь период

Зав. отделениями
кураторы
Психолог
Социальный
педагог
Социальный
педагог
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