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Цель:
повышение уровня социально-педагогической адаптации детей- инвалидов
за счёт оптимизации взаимодействияребёнка, 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

Ответственные

Месяц

Создание банка данных детей с ОВЗ

Соц. педагог

сентябрь

Проверка документации и контроль за Соц. педагог
датой очередного освидетельствования

Сентябрьоктябрь

Помощь в адаптации
обучения в техникуме

октябрь

к

условиям Соц. педагог

Организация контроля над учебным Зам. по учебной работе; Весь год
процессом
соц. педагог, классный
руководитель
Изучение
состояния
возможностей детей

здоровья, Кл. руководитель, соц. Весь год
педагог,

Индивидуальные
и
групповые Педагог-психолог,
консультации
для
педагогов, руководители
работающих с детьми с ОВЗ
Изучение личности учащихся с ОВЗ

Кл. руководитель,
педагог-психолог

кл. Весь год

Сентябрьноябрь

Изучение семьи (семейных отношений) Кл. руководитель, соц. Октябрь
детей с ОВЗ
педагог

Изучение интересов и способностей Кл. руководитель,
учащихся с ОВЗ
Вовлечение учащихся с
внеурочную деятельность

ОВЗ

Ноябрь

во Кл. руководитель, соц. Весь год
педагог

Индивидуальные
консультации Педагог-психолог
психолога для родителей детей с ОВЗ.

Весь год

Изучение уровня адаптации детей с Педагог-психолог
ОВЗ

Сентябрь

Изучение микроклимата в классных Кл.руководитель,
коллективах, в которых обучаются дети педагог-психолог
с ОВЗ.

Весь год

Контроль за успеваемостью детей с Кл.руководитель
ОВЗ. Оказание своевременной помощи
в обучении детей с ОВЗ

Весь год

Консультации по вопросам воспитания, Педагог-психолог,
социальной адаптации
кл.руководители,
соц.педагог

Весь год

Привлечение студентов к участию в Педагог-психолог,
культурно кл.руководители,
массовой работе
соц.педагог

Весь год

Индивидуальные консультации, беседы Педагог-психолог,
о пропаганде здорового образа жизни
кл.руководители,
соц.педагог

Весь год

Изучение
новой
методической соц. педагог
литературы и правовых нормативных
документов

Весь год

Оказание помощи
летнего отдыха

Май- август

в

организации соц. педагог

Темы бесед
«О правах ребёнка»

Соц.педагог

Сентябрь

«Право в моём понимании»

Кл. рук.

Октябрь

«Я гражданин России»

Кл. рук.

Ноябрь

«Можно ли изменить себя. Что педагог-психолог
такое самовоспитание?»

Декабрь

«Уважительное отношение
к Кл. рук.
людям
основа
культуры
поведения

Январь

Педагог-психолог
«Качества,
которые
вырабатывать в себе»

надо
Февраль

«Какой у меня характер»

Педагог-психолог

Март

«Мои жизненные ценности»

Педагог-психолог

Апрель

Педагог-психолог _________________ М.С. Гурциева

