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План работы 

  с обучающимися, относящимися к категории дети-инвалиды, инвалиды с 

детства и детьми из числа лиц с ограниченными  

возможностями здоровья  

на 2018 -2019 учебный год  

 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные Результат 

При

меча

ние 

1. Аналитическая деятельность 

1. 

Выявление обучающихся детей-

инвалидов, детей из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

и составление списков  

сентябрь 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители  

список  

2. 

Анализ контингента обучающихся детей-

инвалидов, детей из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

сентябрь 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители  

ИМС с 

педагогами 

 

3. 

Мониторинг  охвата обучающихся детей-

инвалидов, детей из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

вовлечения в спортивные секции, кружки 

(внеурочную деятельность) 

декабрь 

 

май 

Начальник 

отдела по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

психолог,  

педагог-

организатор 

ИМС с 

педагогами 

 

4. 

Итоги  работы с детьми-инвалидами и 

детьми из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

июнь 

Начальник 

отдела по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

психолог,  

педагог-

организатор 

Итоговый 

педсовет 

 

2. Нормативно-правовое  обеспечение 

5. Круглый стол  «Знаешь ли ты закон?» октябрь 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог  

 

Помощь в 

адаптации в 

социуме  

 

6. Час общения «Социальные льготы» ноябрь 

Начальник 

отдела по ВР, 

педагог-

психолог, 

 



администрация 

 

7. 
Консультирование по правовым и 

социальным вопросам. 

В течение 

года 

Начальник 

отдела ВР,  

юрист. 

 

 

3. Психологическое сопровождение обучающихся 

8. Релаксационные  занятия 
по плану 

работы  

Педагог-

психолог 

Мониторинг 

психологическ

ого здоровья 

обучающихся 

 

9. Занятия с элементами тренинга 
по плану 

работы  

Педагог-

психолог 
 

10. 
Проведение коррекционных занятий с 

обучающимися 

по плану 

работы 

Педагог-

психолог  
 

11. 
Психологическое сопровождение 

обучающихся  

по плану 

работы  

Педагог-

психолог  
 

12. 

Индивидуальное консультирование 

обучающихся и их родителей (при 

необходимости) 

по плану 

работы 

техникум

а 

Педагог-

психолог, 

администрация 

 

4. Организационно-воспитательная работа 

13. 

Участие в культурно-массовых 

мероприятиях техникума, города, 

области 

по плану 

работы 

техникум

а 

Начальник 

отдела по ВР, 

администрация

, классные 

руководители 

отчет  

 

14. Дни здоровья 
сентябрь, 

май 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

начальник 

отдела ВР 

отчет  

 

15. 
Круглый стол «Я и моя 

профессия/специальность» 
октябрь 

Классные 

руководители 

Мониторинг 

качества 

обучения 

 

16. 
Групповые конкурсы профессионального 

мастерства 

По плану 

техникум

а 

Преподаватели  Мониторинг 

качества 

обучения 

 

17. Участие в волонтерском движении 

сентябрь,  

декабрь, 

март, май 
(по 

необходимо

сти) 

Классные 

руководители  

отчет  

 

18. 

Организация участия обучающихся в 

общественных мероприятиях 

В течение 

года 

Начальник 

отдела ВР, кл. 

руководители, 

педагог-

организатор, 

педагог-

психолог 

отчет 

 

19. 

Организация собрания с работодателями 

производственной практики 

2 раза в 

год 

 

Зам.директора 

по УПР 

Обозначение 

индивидуально

й траектории 

производствен

ной 

 



деятельности 

20. Спортивные  секции  

График 

работы 

секций 

Преподаватель  

физического 

воспитания 

Спортивные 

соревнования  

 

21. 
Организация по трудоустройству 

обучающихся –выпускников 

3 – 4 год 

обучения  

Зам.директора 

по УПР, 

лассный 

руководитель, 

руководитель 

практики 

Осуществление 

мониторинга 

успешности по 

итогам  

производствен

ной практики. 

Осуществление 

контроля. 

 

22. 
Участие в профессиональном конкурсе 

«Абилимпикс» 

ежегодно По плану Преподаватели 

профессиональ

ных модулей, 

зам.директора, 

педагог-

психолог 

 

23. Организация летнего отдыха  
Июль - 

август 

Начальник 

отдела по ВР  

Физическое 

состояние 

здоровья  

 

24. 
Составления плана работы на 2019-2020 

учебный год 

август 

2019г. 

Начальник отдела

ВР, педагог-

психолог 

Плана  работы 

 

4. Мониторинг 

25. 
Психологическое сопровождение 

обучающихся 

сентябрь, 

май 

педагог-

психолог 
Мониторинг 

качества 

обучения 

 

26. 

Охват обучающихся детей-инвалидов, 

детей из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья вовлечения в 

спортивные секции, кружки 

по 

расписани

ю 

Начальник 

отдела ВР, 

педагог-

психолог 

 

 

 
 


