


   Цель: повышение уровня социально-педагогической адаптации детей с 

ограниченными возможностями за счёт оптимизации взаимодействия ребёнка, 

семьи, педагога. 

 Задачи:  

помочь ребёнку в установлении нормальных отношений в обществе на 

основе обретения личностного смысла развития, творческого потенциала 

ребёнка и коммуникативности; 

-помочь родителям в налаживании межличностных отношений с ребёнком 

в привлечении их к обнаружению личностных проблем ребёнка и проблем 

внутрисемейного воспитания и поиску путей их преодоления; 

-помочь педагогам в психолого-педагогической диагностики, с целью 

дальнейшего выстраивания эффективного взаимодействия педагога и ребёнка на 

пути его личностного развития и социальной адаптации. 

 

№ Мероприятие Сроки и форма проведения 

1 Создание банка данных детей с ОВЗ Сентябрь; работа с личными делами 

2 2 2 Проверка документации и контроль  

очередного освидетельствования 

Сентябрь; работа с документами об 

инвалидности 

3 Помощь в адаптации к условиям 

обучения в техникуме 

Сентябрь- октябрь; классные часы, 

родительские собрания, 

анкетирование 

4 Организация контроля над учебным 

процессом 

Октябрь; проверка справок об 

инвалидности: соответствие условий 

обучения и диагноза 

5 Беседы с детьми: 

«О правах ребёнка» 

«Право в моём понимании» 

«Я гражданин России» 

«Можно ли изменить себя. Что такое 

самовоспитание?» 

«Уважительное отношение к людям- 

основа культуры 

поведения». 

«Качества, которые надо вырабатывать 

в себе» 

«Какой у меня характер» 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

Март 

апрель 

6 Изучение состояния здоровья, 

возможностей  детей 

Сентябрь- октябрь 

7  Индивидуальные и групповые 

консультации для педагогов, 

Ноябрь; консультация 



работающих с детьми с ОВЗ 

8 Изучение личности учащихся с ОВЗ В течении года; анкета, 

диагностический тест и личная беседа 

9 Изучение семьи (семейных 

отношений) детей с ОВЗ   

В течении года; родительские 

собрания, личные беседы с 

родителями и посещение на дому 

10 Изучение интересов и способностей 

учащихся с ОВЗ 

ноябрь 

 

11 Вовлечение учащихся с ОВЗ во 

внеурочную деятельность 

В течении года 

12 Индивидуальные консультации 

психолога для родителей детей с ОВЗ. 

По запросу в течении года 

13 Изучение уровня адаптации детей с 

ОВЗ         

октябрь 

 

14 Изучение микроклимата в классных 

коллективах, в которых обучаются 

дети с ОВЗ. 

В течении года 

15 Контроль за успеваемостью детей с 

ОВЗ. Оказание своевременной помощи 

в обучении детей с ОВЗ 

Ежемесячно; анализ успеваемости 

16 Консультации по вопросам 

воспитания, социальной адаптации 

По необходимости 

17 Привлечение студентов к участию в 

культурно -массовой работе 

Весь год; общественные мероприятия 

техникума 

18 Индивидуальные консультации, 

беседы о пропаганде здорового образа 

жизни 

Весь год; классные часы, различные 

мероприятия пропаганда ЗОЖ 

19 Изучение новой методической 

литературы и правовых нормативных 

документов 

сентябрь 

20 Оказание помощи в организации 

летнего отдыха 

Май; взаимодействие с различными 

организациями по отдыху студентов 
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