
У1ВЕРЖ

План работы 
с дегьми-инвалидами и детьми из числа лиц

возможностями здоровья 
на 2021-2022 учебный год

шзянова
2021г.

ными

№
п/п С од ерж ан ие работы С роки О тветственны е Результат

1. А налитическая деятельность
1. Выявление обучающихся детей- 

инвалидов, детей из числа лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья и составление списков

Сентябрь Педагог-
психолог,
кураторы

Список

2. Анализ мониторинга 
контингента и охвата 
обучающихся детей-инвалидов, 
детей из числа лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, вовлечения в 
спортивные секции, кружки

Сентябрь - май Педагог-
психолог,
кураторы
социальный
педагог

Педагогический
консилиум

/

3. Анализ посещения квартир 
обучающихся с целью 
обследования жилищно
бытовых условий

Октябрь Кураторы, 
мастера п/о, 
социальный 
педагог

Акт
обследования

4. Анализ работы с детьми- 
инвалидами и детьми из числа 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Июнь Зам. директора 
по ВР, педагог- 
психолог, 
социальный 
педагог

Педсовет

2. Н орм ативно-правовое обеспечение
5 . МО

Совещание для кураторов и 
мастеров п/о «Социальные 
льготы»

Октябрь Кураторы,
мастера п/о,
социальный
педагог,
педагог-
психолог

Журнал
\/

3. П сихологическое сопровож дение обучаю щ ихся
6 . Арт-терапевтические занятия По запросу Педагог-

психолог
Журнал
групповых
консультаций7. Занятия с элементами тренинга 1 раз в квартал Педагог-

психолог
8. Проведение коррекционных 

занятий с обучающимися
По запросу Педагог-

психолог
Журнал
индивидуальных
консультаций

1
/

9. Психологическое 
сопровождение и индиви
дуальное консультирование 
обучающихся и их родителей 
(по запросу)

По запросу Педагог-
психолог



5. О рганизационно-воспитательная работа
10. Участие в культурно-массовых 

мероприятиях техникума, 
города, области

По плану ВР Зам. директора 
по ВР

Фото-отчет

11. Дни здоровья В течение года Руководитель
физического
воспитания

Фото-отчет

12. Привлечение обучающихся 
детей-инвалидов, детей из 
числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья к 
участию в физминутках на 
уроках т/о и учебной практики

В течение года Руководитель
физического
воспитания

Отчет на МО ( 
/

13. Круглый стол «Я и моя 
профессия»

Октябрь Преподаватели, 
мастера п/о

Пресс-релиз

14. Участие в волонтерском 
движении ГПОУ ПСТ

В течении года Кураторы, 
мастера п/о

Фото-отчет

15. Спортивные секции График работы 
секций

Руководитель
физического
воспитания

Журнал
посещаемости

16. Кружки Г рафик работы 
кружков

Зам. директора 
по ВР

Выставки,
смотры

17. Составления плана работы на 
2022-2023 учебный год

Август 2022г. Зам. директора 
по ВР,

педагог-психоло
социальный
педагог

План работы
/

Зам. директора по ВР Л.С. Лямкина

I
/ (

I

Исполнители
Социальный педагог И.А. Сотлейкина


