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Цель: повышение уровня социально - педагогической адаптации обучающихся с ограни-

ченными возможностями за счёт оптимизации взаимодействия обучающегося инвалида и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, семьи, педагога. 

Задачи: 

- помочь обучающемуся в установлении нормальных отношений в обществе на основе об-

ретения личностного смысла развития, творческого потенциала к коммуникативности; 

- помочь родителям в налаживании межличностных отношений с учащимся - инвалидом в 

привлечении их к обнаружению личностных проблем и проблем внутрисемейного воспитания и 

поиску путей их преодоления; 

- помочь педагогам в психолого-педагогической диагностике с целью дальнейшего вы-

страивания эффективного взаимодействия педагога и обучающегося на пути его личностного 

развития и социальной адаптации. 

 

№п/п Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 Составление списков обучающихся ин-

валидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, сбор документов 

Сентябрь Социальный 

педагог 

2 Внесение обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

списочный состав групп 

По мере 

выявления 

Социальный 

педагог 

3 Организация  контроля  над  учебным 

процессом обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Сентябрь, 

январь 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Мастер п\о 

4 Посещение обучающегося инвалида на дому 

мастером п/о совместно с соц. педагогом 

(определение условий проживания, его 

готовности к учебному году: наличие 

учебников, письменных принадлежностей, 

рабочего места и т.д.). 

По мере 

необходимости 

Мастер п/о  

социальный 

педагог 

5 Обследование обучающегося инвалида 

педагогом-психологом 

сентябрь Педагог- 

психолог 

6 

Лекторий для родителей: «Особенности 

семейного воспитания детей с нарушениями 

развития и пути их преодоления» 

Март 

Зам. директора  

по УВР, 

Начальник отдела 

ВР 

 преподаватели, 

педагог-психолог, 

преподаватели, 

мастера п/о, 

педагог - психо-

лог, социальный 

педагог 

7 Помощь в организации летнего отдыха 

обучающегося инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Май, июнь - 

август 

Зам. директора  

по УВР, 

Начальник отдела 

ВР 

 преподаватели, 

педагог-психолог  

социальный 

педагог, мастера 
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п/о 

8 Обеспечение   присутствия   и   участие 

обучающего инвалида (по возможности) на 

праздничных мероприятиях.  

В течение года Мастер п/о 

Социальный 

педагог 

9 Консультирование обучающегося-инвалида 

и его  родителей педагогом-психологом 

(при необходимости) 

В течение года Педагог-психолог 

10 Консультирование обучающегося-инвалида 

и его родителей социальным педагогом (при 

необходимости). 

В течение года Социальный 

педагог 

11 Проведение коррекционных занятий 

педагогом-психологом с обучающимися-

инвалидами. 

В течение года Педагог- 

психолог 

12 Посещение социальным педагогом семей 

обучающихся инвалидов, находящихся в 

социально-опасных жизненных ситуациях. 

В течение года Социальный 

педагог 

13 Совместная работа с КДН и ЗП, органами 

социальной защиты населения, 

администрацией техникума  

В течение года Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Администрация 

техникума 

14 Участие обучающегося инвалида в кон-

курсах, олимпиадах проводимых в течение 

учебного года. 

Консультирование педагогом - психологом 

обучающегося инвалида в период 

подготовки  к  участию  в  конкурсах, 

олимпиадах   проводимых   в   течение 

учебного года. 

В течение года Зам. директора по 

УВР, 

Начальник отдела 

ВР 

 преподаватели, 

педагог-психолог 

15 Беседы с детьми: 

- «Закон и правопорядок» 

- «Молодежный сленг: «за» и «против» 

-  «Это надо знать» 

-  «Культура личности - духовная ценность»  

- «Люблю Отчизну я» 

-   «Нормы права и морали в обществе»  

-  «Как вести себя среди людей»  

- « Откровенный разговор о нас самих »  

- «Книга в моей жизни»  

-   «Моя будущая профессия» 

-  «Влюбленность? Дружба? Любовь?» 

 

В течение года 

Социальный 

педагог, 

заведующий 

библиотекой, 

мастера п/о,  

классные 

руководители 

 Реализация проекта «Ступени в будущее» 

на базе Дмитровского техникума 

 

В течение года 

Заведующий 

библиотекой  

 Деятельность военно-патриотического 

клуба «Память» и «Юный разведчик» 

 

В течение года 

Педагоги доп. 

образования  

 


