
Программа социально-иснхо.юго-ледагог нческой работы 
с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

обучающимися в ГПОАУАО АКТДХ

Цель: обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов в условиях общеобразовательного учреждения.

Задачи:
• своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 
возможностями здоровья;
• определять особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой 
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка;
• способствовать созданию условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ и детьми- 
инвалидами основной образовательной программы начального общего образования и их 
интеграции в образовательном учреждении;
• осуществлять индивидуально ориентированную психолого-педагогическую помощь детям с ОВЗ 
и детям-инвалидам с учетом особенностей их психического и (или) физического развития, 
индивидуальных возможностей детей;
• оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) 
детей с ОВЗ и детей инвалидов по социальным, психолого-педагогическим и другим вопросам.

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственные Итоговый
документ

1

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

Карта МСЭ

2

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

По мере 
поступления 
ребёнка в 
колледж.

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

Запись в журнале 
учёта
консультаций с 
родителями и 
обучающимися

3
Определение направления 
оказания необходимой 
помощи обучающемуся в 
рамках учебного заведения

Во время 
обучения в 
образовательно 
м учреждении

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

Отметка в карте 
обучающегося



4
Диагностическое 
обследование по запросу 
родителей

На период 
обучения в ОУ 
ежегодно

Педагог - 
психолог

Результаты
диагностик

5
Проведение диагностических 
процедур перед проведением 
МСЭ, составление 
характеристик

По запросу 
родителей, 
МСЭ

Педагог -
психолог;
Социальный
педагог;
Классный
руководитель;

Результаты
диагностик,
характеристики

6

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

В течение 
учебного года

Педагог -  
психолог

Протокол
психодиагностич
еского
заключения

7
Ознакомление классных 
руководителей и мастеров с 
результатами диагностики

В течение 
учебного года

Педагог -  
психолог

Запись в 
журнале учёта 
консультаций

8

Оказание методической и 
консультативной помощи 
детям данной категории, 
родителям ( необходимой для 
усвоения программы).

На период 
обучения в ОУ

Заместитель 
директора по 
УВР; 
Педагог -  
психолог

Памятки 
с методическими 

рекомендациями

9

Ведение «Карты 
индивидуального 
сопровождения »

На период 
обучения

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

Записи о 
выполненных 
мероприятиях в 
«Карте
индивидуального 
сопровождения »

10 Ведение учебной дисциплины 
«Курс социальной адаптации»

В течение 
учебного года

Социальный
педагог Запись в журнале

11

Индивидуальные и групповые 
консультации для 
преподавателей, работающих с 
детьми данной категории.

На период 
обучения

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

Запись в журнале 
учёта
консультаций

12

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; 
Мастер п/о.

Акт
обследования

13
Ежедневный контроль за 
самочувствием обучающегося в 
колледже

В течение 
учебного года

Мастер п/о;
Социальный
педагог;
Классный
руководитель

Отметка о 
нарушениях 
самочувствия в 
журнале

14 Занятия с педагогом -  
психологом по коррекции:

В течение 
учебного года

Педагог -  
психолог

Журнал учёта 
занятий



- эмоционально -  волевых 
нарушений;
- поведенческих реакций.

15

Оказание социальной и 
психологической помощи 
ребёнку по коррекции 
взаимоотношений в семье, 
детском коллективе, с 
учителями

При
необходимости 
и наличии 
запроса 
обучающегося.

Социальный
педагог;
Классный
руководитель;
Педагог -
психолог

Информация о
проведённых
мероприятиях

16

Вовлечение обучающихся 
данной категории в социально
значимую деятельность 
коллектива, колледжа, города:
- выполнение общественных 
поручений;
- участие в конкурсах:
- мероприятиях:
а) группы
б) колледжа
в)города
- участие в трудовых акциях;
- участие по возможности в 
спортивных мероприятиях

в течение 
учебного года

Классный
руководитель;
Социальный
педагог;
Педагог-психолог 
Педагог -  
организатор; 
Педагоги 
дополнительного 
образования

Результаты 
участия и 
информация об 
участии в 
мероприятиях

17

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

18

Проведение индивидуальных 
консультаций для родителей, 
обучающихся по вопросам 
профориентации, 
трудоустройства

В течение 
каждого 
учебного года

Социальный 
педагог; 
Педагог -  
психолог

Журнал
консультаций

19

Организация и проведение 
«Уроков доброты» в рамках 
толерантного воспитания 
обучающихся

Ежегодно

Классные
руководители;
Социальный
педагог;
Мастер п/о:
Педагог -
психолог

Разработки
мероприятий

20 Проведение курса занятий 
«Психология общения»

в течение 
учебного года

Педагог - 
психолог

Запись в журнале



21

Проведение классных часов и 
игровых занятий для 
подростков с целью развития 
жизнерадостности и 
повышения уверенности в себе

В течение 
учебного года

Классный
руководители

Информация о
проведённых
мероприятиях

22

Психодиагностика 
межличностных и 
межгрупповых отношений

В течение 
учебного года

Педагог -  
психолог

Протокол
психодиагностич
еского
заключения

23 Организация летнего отдыха 
учащихся данной категории Ежегодно Социальный

педагог

Отчёт об 
организации 
отдыха учащихся 
данной категории


