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Цель программы 

Задачи 

программы 

 

 

 

 

 

направления 

программы 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Создание благоприятных условий и системы деятельности 

педагогических кадров для выявления обучающихся, относящихся к 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, их 

обучения, изучения интересов, способностей и склонностей, 

обучающихся данной группы, приобщение их к деятельности в 

различных областях и их самореализации. 

- выявление в филиале техникума обучающихся, относящихся к 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

- ознакомление педагогических работников с научными данными 

о психологических особенностях и методических приемах работы с 

обучающимися, относящихся к инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- повышение квалификации педагогических работников по 

направлению работы с обучающимися, относящимися к инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья через систему 

методических семинаров, практикумов, педсоветов, самообразование и 

др.; 

- накопление библиотечного фонда по проблеме работы с 

обучающимися данной группы; 

- создание условий для проявления обучающимися, относящихся к 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, своих 

способностей при организации обучения, отдыха, трудоустройства; 

- отбор среди различных систем обучения методов и приемов, 

которые способствуют социальной адаптации и реабилитации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

формирование банка эффективных педагогических технологий и 

методик; 

- развитие материально-технической базы, 

обеспечивающей достижение результатов в профессиональной, 

спортивной и досуговой деятельности обучающихся, относящихся к 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

- нормативное, научно-методическое обеспечение; 

- кадровое обеспечение; 

- материально-техническое обеспечение; 
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Важные целевые 

индикаторы 

- организационное обеспечение; 

- информационная и издательская деятельность В ходе 

реализации Программы будет организовано выполнение 

программных мероприятий, предусматривающих 

организацию и развитие деятельности филиала 

техникума по совершенствованию методической и 

материально-технической базы, кадрового обеспечения 

для организации работы с обучающимися, относящимися 

к инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, повышение престижа профессионального 

образования как института социального развития, 

формирование доступной среды для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, развитие 

системы оценки качества образования и 

востребованности образовательных услуг для данной 

категории обучающихся. 

В результате выполнения мероприятий будет получено достижение 

результатов деятельности в соответствии с индикативными 

показателями. 

- доля педагогических работников, работающих с инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и управляющих 

организацией профессионального обучения, отдыха, трудоустройства 

данной группы обучающихся, в общей численности педагогических 

работников (в процентах); 

- доля педагогических работников, эффективно использующих 

современные образовательные технологии (в том числе 

информационно-коммуникационные) в профессиональной деятельности 

при организации и реализации профессионального обучения, отдыха, 

трудоустройства инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности педагогических работников (в 

процентах); 

- доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации по психолого-педагогическим направлениям, в том числе 

по работе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности педагогических работников (в 

процентах); 
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Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

- доля обучающихся, относящихся к инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, охваченных дополнительным 

образованием, вовлеченных в кружковую работу, творческую, научно-

исследовательскую и изобретательскую деятельность в общей 

численности обучающихся в филиале техникума (в процентах); 

- доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

качестве участников городских, районных, территориальных, областных 

и всероссийских мероприятий научно-технического творчества, 

интеллектуальной, изобретательской (экспериментальной), научно--

исследовательской, художественно-эстетической, спортивной 

направленностей в общем количестве обучающихся филиала техникума 

(в процентах); 

- доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

качестве участников городских, районных, территориальных, областных 

и всероссийских мероприятий профессиональной направленности в 

общем количестве обучающихся филиала техникума (в процентах); 

- доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - 

победителей, призеров, дипломантов, лауреатов городских, районных, 

территориальных, областных и всероссийских мероприятий научно-

технического творчества, интеллектуальной, изобретательской 

(экспериментальной), научно-исследовательской, художественно-

эстетической, спортивной направленностей в общем количестве 

обучающихся техникума (в процентах); 

- доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - 

победителей, призеров, дипломантов городских, районных, 

территориальных, областных и всероссийских мероприятий 

профессиональной направленности, в общем количестве обучающихся 

филиала техникума (в процентах); 

- доля обновленного материально-технического обеспечения в целях 

организации работы с инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья в общем количестве модернизированного 

оборудования (в процентах) 

- увеличение доли педагогических работников, работающих с 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

управляющих организацией профессионального обучения, отдыха, 

трудоустройства данной группы обучающихся, в общей численности 
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педагогических работников до 20%; 

- увеличение доли педагогических работников, эффективно 

использующих современные образовательные технологии (в том числе 

информационно-коммуникационные) в профессиональной деятельности 

при организации и реализации профессионального обучения, отдыха, 

трудоустройства инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности педагогических работников до 85%; 

- увеличение доли педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации по психолого-педагогическим направлениям, 

в том числе по работе с инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности педагогических 

работников до 100%; 

- увеличение доли обучающихся, относящихся к инвалидам и лицам 

с ограниченными возможностями здоровья, охваченных 

дополнительным образованием, вовлеченных в кружковую работу, 

творческую, научно-исследовательскую и изобретательскую 

деятельность в общей численности обучающихся в филиале техникума 

до 70%; 

- увеличение доли инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в качестве участников городских, районных, 

территориальных, областных и всероссийских мероприятий научно-

технического творчества, интеллектуальной, 

изобретательской (экспериментальной), научно-исследовательской, 

художественно-эстетической, спортивной направленностей в общем 

количестве обучающихся филиала техникума до 25%; 

- увеличение доли инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в качестве участников городских, районных, 

территориальных, областных и всероссийских мероприятий 

профессиональной направленности в общем количестве обучающихся 

филиала техникума до 25%; 

- увеличение доли инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья - победителей, призеров, дипломантов, 

лауреатов городских, районных, территориальных, областных и 

всероссийских мероприятий научно-технического творчества, 

интеллектуальной, изобретательской (экспериментальной), научно--

исследовательской, художественно-эстетической, спортивной 
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направленностей в общем количестве обучающихся филиала техникума 

до 15%; 

- увеличение доли инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья - победителей, призеров, дипломантов 

городских, районных, территориальных, областных и всероссийских 

мероприятий профессиональной направленности в общем количестве 

обучающихся филиала техникума до 15%; 

- увеличение доли обновленного материально-технического 
обеспечения в целях организации работы с инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья в общем количестве 
модернизированного оборудования до 70%; 

- увеличение фонда научно-методического обеспечения работы с 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

(библиотечный фонд, банк педагогических идей, методик, 

педагогических технологий, методических разработок по проблемам 

работы с данной категорией обучающихся) до 50%; 

- создание и поддержка открытой и доступной системы информирования 

о результатах деятельности инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья филиала техникума; 

- формирование системности в деятельности педагогического коллектива 

по работе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Система контроля за исполнением Программы                

Управление и контроль за реализацией Программы техникума осуществляет 

администрация техникума. Ответственность за ход и конечные результаты реализации 

программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых 

средств несут перед администрацией техникума ответственные исполнители. 

Исполнители конкретных мероприятий программы определяются в соответствии с 

направлениями их деятельности и функциональными обязанностями. Исполнители 

мероприятий представляют отчеты о выполнении мероприятий Программы за учебный 

год администрации техникума с последующим рассмотрением результатов реализации 

Программы на педагогическом совете. Материалы отчета о реализации проекта 

включаются в ежегодный публичный доклад техникума. 
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Раздел I СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, ОБОСНОВАНИЕ 

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ И 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В 2019-2021гг. 

Настоящая Программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Конвенцией ООН о правах инвалидов (2006 г.); 

- Национальной доктриной образования в Российской Федерации до 2025 г. от 

04.10.2000 № 751; 

- Законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 

24.11.1995 № 181-ФЗ; 

- Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 № 124-ФЗ; 

- Законом « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 274-ФЗ; 

- Законом «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(специальном образовании)» от 02.06.1999 № 14Э-ФЗ; 

- Государственной программой «Доступная среда» на 2011 -2015 годы; 

- Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 г. «О национальной доктрине 

образования в Российской Федерации»; 

- Приказом Минтруда России от 06.12.2012 № 575 «Об утверждении примерной 

программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп населения». 

Национальная доктрина определяет государственную политику и развитие системы 

образования на период до 2025 г. Одной из основных задач, поставленных в доктрине, 

является создание и реализация условий для получения общего и профессионального 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ). Для этой категории лиц гарантируется общедоступное и бесплатное среднее 

профессиональное образование. Кроме того, согласно Национальной доктрине и 

Концепции модернизации российского образования, инвалиды и лица с ОВЗ должны быть 

обеспечены медико-психологическим сопровождением и специальными условиями при 

обучении в учреждениях профессионального образования. 

Одним из важных проблем доступности различных структур общества для инвалидов 

и лиц с ОВЗ является обеспечение доступа наравне с другими к физическому окружению, 

информации, профессиональному образованию и дальнейшей их социальной и 

профессиональной адаптации. 

При разработке данной Программы был проведен мониторинг по выявлению 

потребности в профессиональном обучении со стороны инвалидов и лиц с ОВЗ города 

Абазы.  
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Результаты мониторинга позволили выявить круг специальностей и профессий, 

востребованных инвалидами и лицами с ОВЗ: медсестра, парикмахер, педагог, бухгалтер, 

юрист, программист, технолог, оператор ЭВМ, продавец, слесарь, сварщик. 

В результате анкетирования был выявлен тот факт, что опрошенные респонденты 

не знают о такой форме обучения как дистанционное образование. Почти все опрошенные 

путают его с заочной формой обучения, что существенно снижает варианты выбора 

учебного заведения. 

При проведении мониторинга были сделаны определенные выводы, которые были 

учтены при разработке данной Программы: 

- проводить профориентационную работу с обучающимися инвалидами и лицами с 

ОВЗ с привлечением специалистов различных профессий и специальностей предприятий 

и организаций города и района; 

- разработать привлекательные профориентационные материалы по профессиям и 

специальностям СПО, по которым ведется обучение в филиале техникума, с описанием 

дальнейшего трудоустройства и медицинскими ограничениями; 

- включить в план профориентационной работы мероприятия по формированию у 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ профессиональной грамотности и карьеры, 

показать возможности сотрудничества с ЦЗН по дальнейшему трудоустройству и 

возможности открытия собственного бизнеса. 

Согласно настоящей Программе в 2019-2021 годах в филиале техникума следует 

обновить входные группы, оборудовать спуски, санитарно-гигиенические помещения, а 

также обеспечить учебно-производственные объекты специальными средствами для 

комфортного перемещения инвалидов и лиц с ОВЗ (широкими дверными проемами, 

знаковыми средствами отображения информации, системами противопожарной 

сигнализации и оповещения с дублирующими световыми устройствами и др.), 

подготовить материальную базу для дистанционного обучения. Основные приоритеты 

определены по оснащению кабинетов предметно цикловых комиссий по специальностям 

и профессиям. 

Педагогический коллектив филиала техникума имеет достаточный уровень 

квалификации и подготовки, позволяющий проводить занятия с обучающимися из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ, а также обеспечить возможность дистанционного обучения по 

программам основной и дополнительной профессиональным подготовкам, а также 

обеспечения индивидуальной подготовки для дальнейшего получения выпускниками 

филиала техникума высшего профессионального образования. 

В рамках профориентационной деятельности планируется обеспечить доступность 

к информации об образовательных услугах для инвалидов и лиц с ОВЗ: в рамках Дня 

открытых дверей обеспечить доставку автотранспортом и дальнейшее их сопровождение 

студентами-волонтерами, разработать буклеты с увеличенным шрифтом для 

слабовидящих абитуриентов, включить в профессиограммы по профессиям и 
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специальностям информацию о медицинских ограничениях при их освоении. 

Для успешного освоения профессиональных образовательных программ и 

социализации в профессиональной деятельности обучающихся с ОВЗ, планируется 

создать в филиале техникума условия, включающие специальные программы и методы 

обучения, индивидуальные технические средства обучения и среду жизнедеятельности, а 

также педагогические, медицинские, социальные и иные услуги. 

Одним из условий, обеспечивающих социальную и личностную успешность 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в филиале техникума, является использование их 

психолого-педагогического и медико-социального сопровождения. Для реабилитации 

обучающихся планируется организовать деятельность  лечебной физкультуры; 

обустроить комнату психологической разгрузки. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения разработан план 

мероприятий, которые будут проводить педагогические работники филиала техникума, 

педагог-психолог и классные руководители: различные тренинги, индивидуальные и 

групповые консультации по адаптации и развитию личностных и профессиональных 

качеств. Для социально -средовой ориентации запланированы мероприятия, 

направленные на формирование навыков общественного поведения в социуме и на 

развитие потенциальных возможностей инвалида и лица с ОВЗ: фестивали «Мир равных 

возможностей», спартакиады «Спорт равных возможностей», мероприятия в рамках 

акции «Месячник инвалидов» и программы «Радуга жизни» (по обеспечению единого 

информационного пространства). 

 

Раздел II ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы 

Создание благоприятных условий и системы деятельности педагогических кадров 

для выявления обучающихся, относящихся к инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, их обучения, изучения интересов, способностей и склонностей 

обучающихся данной группы, приобщение их к деятельности в различных областях и их 

самореализации. 

Задачи программы 

- выявление в филиале техникума обучающихся относящихся к инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- ознакомление педагогических работников с научными данными о психологических 

особенностях и методических приемах работы с обучающимися, относящихся к 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

- повышение квалификации педагогических работников по направлению работы с 
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обучающимися, относящимися к инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья через систему методических семинаров, практикумов, педсоветов, 

самообразование и др.; 

- накопление библиотечного фонда по проблеме работы с обучающимися данной 

группы; 

- создание условий для проявления обучающимися, относящихся к инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья, своих способностей при организации 

обучения, отдыха, трудоустройства; 

- отбор среди различных систем обучения методов и приемов, которые способствуют 

социальной адаптации и реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, формирование банка эффективных педагогических технологий и методик; 

- развитие материально-технической базы, обеспечивающей достижение 

результатов в профессиональной, спортивной и досуговой деятельности обучающихся, 

относящихся к инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

Раздел III СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация Программы рассчитана на 2019-2021 годы. 

В ходе реализации Программы будет организовано выполнение программных 

мероприятий, предусматривающих организацию и развитие деятельности филиала 

техникума по совершенствованию методической и материально-технической базы, 

кадрового обеспечения для организации работы с обучающимися, относящимися к 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, повышение престижа 

профессионального образования как института социального развития, формирование 

доступной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных 

услуг для данной категории обучающихся. 

В результате выполнения мероприятий будет получено достижение результатов 

деятельности в соответствии с индикативными показателями. 

 

Раздел IV СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

В Программе предусматривается реализация мероприятий по трем основным 

направлениям,  первый этап подготовительный, второй практический, третий 

заключительный все три из которых направлены на создание благоприятных условий и 

системы деятельности педагогических кадров для выявления и работы с инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
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Рабочий план мероприятий 

Программы социально – психологической службы филиала техникума по работе с 

детьми – инвалидами и детьми, имеющих ограниченные возможности здоровья 

на 2019 – 2021 г.г. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Срок исполнения Ответственные 

Итоговый 

документ 

Подготовительный этап 

1. 

Нормативно-правовое 

обеспечение: 

Изучение нормативных 

документов; 

Изучение позитивного 

опыта работы 

образовательных 

учреждений города, 

республики, страны; 

Разработка и реализация 

перспективного плана 

мероприятий. 

2019-2020 

учебный год 

Соц. Педагог 

Педагог-

психолог 

Мед. работник 

Нормативно – 

правовые 

документы, 

регламентирующие 

работу 

2. 

Педагогическая 

поддержка: целевое 

повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

2019-2020 

учебный год 

Соц.педагог 

Педагог-

психолог 

 

Методический 

материал 

Практический этап: 2019 – 2020 уч. г. 

1. 

Пополнение и 

корректировка банка 

данных о детях – 

инвалидах, детях с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

обучающихся в 

филиале техникума 

Ежегодно 

Педагог 

психолог 

Социальный 

педагог 

Мед работник 

Банк данных 

(списочный состав) 

2. 

Изучение 

рекомендаций по 

индивидуальной  

программе 

реабилитации ребѐнка 

инвалида. 

Ежегодно, 

по мере 

назначения 

Соц педагог 

Педагог психолог 

Мед работник 

Карта МСЭ 

3. 

Знакомство с 

родителями законными 

представителями детей 

– инвалидов, детей с 

ОВЗ, в ходе 

индивидуальной 

беседы 

По мере 

поступления 

учащегося данной 

категории с 

установлением 

статуса 

Педагог психолог 

Социальный 

педагог 

Запись в Журнале 

учѐта 

консультаций с 

родителями и 

учащимися 
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4. 

Определение 

направления оказания 

необходимой помощи 

данному студенту в 

рамках учебного 

заведения 

Во время 

обучения в 

образовательном 

учреждении 

Соц. педагог 

Мед работник 

Отметка в карте 

студента 

5. 

Организация обучения 

детей – инвалидов, 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья в зависимости 

от заключения 

экспертной комиссии 

СОКБ на основании 

справки МСЭ, 

заявления родителей 

На период 

обучения в ОУ 

Заместитель 

директора  по 

УПР 

Справки МСЭ, 

заявления 

родителей 

6. 

Согласование 

расписания учебных 

занятий (для 

обучающихся по 

индивидуальному 

плану) с родителями 

На период 

обучения в ОУ 

ежегодно 

Заместитель 

директора  по 

УПР 

Расписание 

учебных занятий 

7. 

Осуществление 

контроля  за ведением 

«Журнала 

индивидуального 

плана» и 

своевременным 

выставлением оценок 

учителями – 

предметниками в 

классный журнал 

На период 

обучения в ОУ 

ежегодно 

Заместитель 

директора  по 

УПР 

Контрольные 

записи о проверке 

Журналов 

8. 

Диагностическое 

обследование по 

запросу родителей 

На период 

обучения в ОУ, 

ежегодно 

Педагог - 

психолог 

Результаты 

диагностик 

9. 

Проведение 

диагностических 

процедур перед 

проведением МСЭ 

По запросу 

родителей, 

МСЭ 

Педагог – 

психолог  

Социальный 

педагог 

Результаты 

диагностик 

10. 

Обеспечение детей – 

инвалидов, детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья на время 

обучения бесплатно 

учебниками, учебной, 

справочной и другой 

литературой. 

На период 

обучения в ОУ 

 

Библиотекарь 

Наличие 

учебников у 

обучающегося 

11. 

Обеспечение детей – 

инвалидов, детей с 

ограниченными 

На основании 

справки - 

заключения МСЭ, 

Заместитель 

директора  по 

Контрольные 

записи о проверке 

Журналов 
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возможностями 

здоровья специалистами 

из числа 

педагогического состава 

филиала техникума  для 

организации обучения 

( в том числе педагогом 

– психологом) 

ВТЭК УПР 

 

12. 

Оказание 

методической и 

консультативной 

помощи детям данной 

категории, родителям 

необходимой для 

усвоения 

общеобразовательных 

программ 

На период 

обучения в ОУ 

Педагог – 

психолог 

Преподаватели  

Памятки 

с методическими 

рекомендациями 

13. 

Организация обучения 

и воспитания по 

специальным 

образовательным 

программам, 

разработанным с 

учѐтом 

индивидуальных 

особенностей ребѐнка. 

с применением 

коррекционных 

методов, технических 

средств без которых 

невозможно 

(затруднено) освоение 

общеобразовательных 

программ детьми – 

инвалидами, детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

На период 

обучения в ОУ 

Заместитель 

директора  по 

УПР 

Преподаватели 

 

 

 

Заявки родителей 

Информации об 

исполнении 

14. 

Осуществление 

контроля за 

выполнением 

программного 

материала по 

полугодиям 

На период 

обучения в ОУ 

Заместитель 

директора  по 

УПР 

Справка по итогам 

за каждый семестр  

15. 

Организация и 

осуществление 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

На период 

обучения в ОУ 

Заместитель 

директора  по 

УПР   

педагог-психолог   

Результаты 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации 

Справка по итогам 

промежуточной и 
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итоговой 

аттестации 

16. 

Разработка «Карты 

индивидуального 

сопровождения » 

 

 Педагог-психолог 

«Карта 

индивидуального 

сопровождения » 

 

17. 

Ведение «Карты 

индивидуального 

сопровождения» 

(для обучающихся по 

индивидуальному 

плану) 

На период 

обучения на дому 

Классный 

руководитель 

Учителя – 

предметники 

Педагог – 

психолог 

Записи о 

выполненных 

мероприятиях в 

«Карте 

индивидуального 

сопровождения » 

 

18. 

Осуществление 

контроля за ведением 

«Карты 

индивидуального 

сопровождения » 

(для обучающихся по 

индивидуальному 

плану) 

 

На период 

обучения на дому 

Заместитель 

директора  по 

УПР  

Записи о контроле 

за выполнением 

мероприятий в 

«Карте 

индивидуального 

сопровождения » 

(для обучающихся 

по 

индивидуальному 

плану) 

19. 

Осуществление 

семейного патронажа с 

целью изучения 

материально – 

бытовых и морально – 

психологических 

условий проживания 

детей – инвалидов, 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья и с целью 

изучения проблем 

семьи 

Ежегодно 

Социальный 

педагог 

Классный 

руководитель 

Педагог – 

психолог 

Акт обследования 

20. 

Выдача детям – 

инвалидам, детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья , прошедшим 

государственную 

(итоговую) аттестацию 

документа 

государственного 

образца о 

соответствующем 

образовании 

По окончании ОУ 

Заместитель 

директора  по 

УПР 

Копия диплома 
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21. 

Составление 

индивидуального 

плана социально – 

психолого – медико - 

педагогической помощи 

на учебный год 

На учебный год 

Соц.педагог 

Педагог – 

психолог 

Мед работник 

План социально – 

психолого – медико 

- педагогической 

помощи на каждый 

учебный год 

22. 

Инструктаж классного 

руководителя, учителей 

– предметников, 

мастера 

производственного 

обучения 

На начало каждого 

учебного года 

Соц.педагог 

Педагог-психолог 

Отметка в плане 

социально – 

психолого – 

медико - 

педагогической 

помощи 

23. 

Ежедневный контроль 

за самочувствием 

ребѐнка в ОУ 

В течение учебного 

года 

Мед.работник 

Социальный 

педагог 

Классный 

руководитель 

Отметка о 

нарушениях в 

самочувствии  в 

журнале мед 

работника 

24. 

Занятия с педагогом – 

психологом по 

коррекции: 

- высших психических 

функций; 

- эмоционально – 

волевых нарушений; 

- поведенческих 

реакций. 

В течение учебного 

года 

Педагог – 

психолог 

Контрольные 

записи о проверке 

Журнале учѐта 

занятий 

25. 

Информирование 

родителей данной 

категории учащихся по 

вопросам организации 

занятий физической 

культурой 

В течение учебного 

года 

Мед.работник 

Учитель 

физической 

культуры 

Занятия согласно 

медицинским 

показаниям 

Журнал учѐта 

посещѐнных 

занятий 

26. 

Формирование у детей 

данной категории 

навыков занятий 

физкультурой и спортом 

В течение учебного 

года 

Мед.работник 

Учитель 

физкультуры 

 

Запись в плане 

социально – 

психолого – 

медико - 

педагогической 

помощи 

27. 

Оказание социальной 

помощи ребѐнку по 

коррекции 

взаимоотношений в 

семье, студенческом  

коллективе, с учителями 

При необходимости 

и запроса ученика 

в течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

Классный 

руководитель 

Информация о 

проведѐнных 

мероприятиях 

28. 

Вовлечение учащихся 

данной категории в 

социально-значимую 

деятельность 

студенческого 

коллектива,  

в течение учебного 

года 

Классный 

руководитель 

Социальный 

педагог 

Результаты 

участия и 

информация об 

участии в 

мероприятиях 
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- выполнение 

общественных 

поручений; 

- участие в конкурсах: 

а) группы 

б) техникума 

в) города 

- участие в 

мероприятиях: 

а) группы 

б) техникума 

в) города 

- участие по 

возможности в 

спортивных 

мероприятиях 

Педагог –

организатор 

 

29. 

Подготовка 

информационного 

материала для 

родителей, имеющих на 

воспитании детей – 

инвалидов, детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

( о правах и льготах, об 

учреждениях города, 

работающих с детьми – 

инвалидами, детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с перечнем 

предоставляемых услуг) 

В течение каждого 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Педагог - 

психолог 

Памятки 

30. 

Проведение заседаний 

Круглого стола с 

приглашением 

специалистов, 

работающих семьями, 

имеющих на 

воспитании детей – 

инвалидов, детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

В течение каждого 

учебного года 

 

Социальный 

педагог 

Педагог - 

психолог 

Информационная 

справка 

31. 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей по вопросам 

профориентации, 

трудоустройства 

В течение каждого 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УПР  

Социальный 

педагог 

Педагог – 

Журнал 

консультаций 



18 

 

психолог 

32. 

Организация и 

проведение «Урок 

доброты» в рамках 

толерантного 

воспитания 

обучающихся 

Ежегодно 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Педагог - 

психолог 

Разработки 

мероприятий 

33. 

Организация и 

проведение 

профилактических 

мероприятий по 

недопущению фактов 

травматизма в ОУ 

Постоянно Педагог по БЖ 

Отметка в журнале 

проведения 

инструктажа 

34. 

Организация  горячего 

питания учащихся 

данной категории 

Ежегодно на 

основании 

приказов 

Социальный 

педагог 

Отчѐт об 

организации 

питания 

35. 

Оказание 

индивидуальной 

методической помощи 

классным 

руководителям, 

учителям – 

предметникам в 

организации работы с 

данной категорией 

детей 

Ежегодно 

 

Соц.педагог 

Педагог – 

психолог 

 

Памятки 

Протоколы 

совещаний 

36. 

Освещение лучших 

результатов. 

Достижений учащихся 

данной категории в 

студенческой  

информационной 

газете, в городских 

СМИ 

В течение 

учебного года 

Соц.педагог 

Педагог – 

организатор 

Классный 

руководитель 

Студенческая 

информационная 

газета  

37. 

Организация и 

проведение семинара 

для учителей, 

администрации  

филиала техникума 

«Понимание 

инвалидности. 

Социальный и 

медицинский подход к 

инвалидности» с 

приглашение 

сотрудников МСЭ. 

2019-2020 

учебный год 

Педагог- 

психолог 

Мед.работник 

Отчѐт о 

проведении 

семинара 

38. 

Семинар для родителей 

детей – инвалидов, 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья «Поддержка и 

2017-2018 

учебный год 

Соц.педагог  

 

Мед.работник 

Отчѐт о 

проведении 

семинара 
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сопровождение детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями в 

техникуме» 

39. 

Организация летней 

занятости  учащихся 

данной категории 

Ежегодно 

 

Соц.педагог 

Отчѐт об 

организации 

отдыха учащихся 

данной категории 

Заключительный (обобщающий этап): 2020 – 2021 уч. г. 

1. 

Анкетирование 

участников программы 

об еѐ эффективности 

2020/2021учебный 

год 

Педагог- 

психолог 

 

Результаты 

анкетирования 

2. 
Подведение итогов 

реализации программы 

2020/2021 

учебный год 

Заместитель 

директора  по     

УПР 

 Педагог- 

психолог 

 

Сбор 

промежуточных 

результатов 

Результаты 

анкетирования 

3. 
Анализ работы по 

Программе 
Май 2021 г. 

Заместитель 

директора по 

УПР  

Анализ работы 

4. 

Составление 

рекомендаций по 

работе в данном 

направлении, исходя из 

полученных данных 

Май 2021г. 
Педагог - 

психолог 

Копилка 

методических 

рекомендаций 

5. 

Сбор отзывов 

участников Программы 

(детей – инвалидов. 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья и их 

родителей) 

По желанию 

самих участников 

Социальный 

педагог 

Педагог - 

психолог 

Журнал отзывов 

участников данной 

программы 

6. 
Оценка работы по 

данной Программе 

Май-сентябрь 

2021 г. 

Заместитель 

директора школы 

по УПР 

Протокол 

заседания   

 

Раздел V   Ожидаемые результаты в ходе реализации программы. 

Совершенствование обучение детей – инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

- Создание условий для интеграции детей данной категории в общество. 

- Повышение авторитета родителей и их роли в воспитании, образовании детей. 

-Умение замечать и принимать индивидуальные проявления ребенка, семьи данной 

категории. 
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-Накопление педагогического опыта в работе с семьями, имеющими детей – инвалидов, 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

-Оказание консультационной помощи. 

-По итогам работы Программы провести анкетирование и выяснить какую бы ещѐ форму 

работы с семьѐй, с детьми данной категории могли бы предложить сами родители, дети и 

оценить, на сколько необходима помощь социально – психолого - педагогической 

направленности семьям, детям и на сколько она важна для них и полезна. 

- Увеличение доли числа детей – инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья вовлечѐнных в досуговую деятельность в системе дополнительного образования 

- Увеличение результативности участия детей – инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в филиале техникума, в различных проектах по 

самореализации и социализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 


