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№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1
Знакомство с родителями, законными 
представителями детей -  инвалидов, детей с 
ОВЗ, в ходе индивидуальной беседы

Сентябрь

Социальный педагог; 
Педагог-психолог; 
Классный руководитель; 
Мастер п/о

2

Изучение рекомендаций по индивидуальной 
программе реабилитации ребёнка инвалида, 
выданной федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы

Ежегодно, 
по мере 

назначения

Мастер п/о;
Социальный педагог; 
Классный руководитель; 
Педагог-психолог

3
Организация досуга и кружковой 
деятельности

Сентябрь Мастера п/о; 
Воспитатели общежития

4

Формирование представления о 
профессиональной деятельности: 
-классные часы «История и традиции 
колледжа»
-Экскурсии на базовые предприятия 
-Посвящение в обучающиеся

Сентябрь
Мастер п/о;
Классный руководитель; 
Воспитатели общежития

5 Организация встреч преподавателей и 
специалистов колледжа с родителями

В течение 
учебного года Мастера п/о

6 Посещение уроков с целью наблюдений за 
обучающимися с ОВЗ

1 раз в месяц Педагог-психолог

7
Психодиагностическая работа: проведение, 
обработка результатов тестирования групп 
для выявления студентов с трудностями

В течение 
года Педагог-психолог

8

Индивидуальное консультирование 
педагогов-предметников (цель: 
индивидуально-личностный подход при 
работе с детьми с ОВЗ)

Октябрь Педагог-психолог

9

Организация и проведение 
профилактических мероприятий по 
недопущению фактов травматизма в 
колледже и общежитии

Октябрь Классный руководитель; 
Воспитатель общежития

10 Отслеживание прохождения учебных 
программ

В течение 
года Зам. директора по УВР

11 Ведение «Карты индивидуального 
сопровождения »

В течение 
года

Социальный педагог; 
Педагог-психолог; 
Мастер п/о; 
Преподаватели; 
Воспитатель общежития



12
Обеспечение детей -  инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями здоровья на 
время обучения бесплатно учебниками, 
учебной, справочной и другой литературой

На период 
обучения в 

ОУ

Заместитель директора 
поУВР;
Библиотекарь

13 Встреча с родителями, консультации Ноябрь,
апрель Педагог- психолог

14 Выявление отставания в прохождении 
учебных программ

Март Зам. директора по УВР

15 Предварительная заявка на организацию 
летнего - оздоровительного отдыха

Апрель Соц. педагог

16 Формирование у детей данной категории 
навыков занятий физкультурой и спортом

В течение 
учебного года

Преподаватель 
физич.культуры

17 Подготовка к итоговой аттестации студентов 
с ОВЗ: урочная, внеурочная, консультации 
учащимся, родителям, педагогам

Март - апрель
Обучающиеся, мастера 
п/о, преподаватели, 
родители

18 Формирование позитивного отношения к 
здоровому образу жизни (Беседы, семинары, 
классные часы)

В течение 
года

Мастер п/о, педагог- 
психолог, соц.педагог; 
Воспитатели общежития

19 Формирование толерантного отношения в 
обществе к проблемам детей с ОВЗ

В течение 
ода

Кл. рук., педагоги, 
специалисты, 
общественность; 
Воспитатели общежития

20

Пропаганда возможностей и достижений 
детей с ОВЗ: выставки художественного 
творчества;
смотр-конкурс художественной 
самодеятельности.

В течение 
года

Кл. рук., Мастер п/о

21 Создание комфортных условий проживания 
в общежитии для обучающихся с ОВЗ

В течение 
года Воспитатель общежития

22
Психологическая помощь в формировании 
адекватной самооценки у студентов данной 
категории

В течение 
года Педагог-психолог


