
ПЛАН 

мероприятий по организации обучения студентов - инвалидовиГлиц с 
ограниченными возможностями здоровья в ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-

экономический техникум» на 2018 - 2019 учебный год. 

Цели: формирование благоприятных условий для социализации студентов -инвалидов и 
обеспечение их прав на доступное и качественное образование в техникуме. 

Задачи: 
• расширение возможностей студентов- инвалидов для самореализации и 

социализации; 
• оказание социально-психологической поддержки студентам - инвалидам и их 

родителям; 
• активное привлечение студентов-инвалидов в учебгый процесс и во внеурочную досуговую 

деятельность; 
• формирование у студентов-инвалидов общественной активности, инициативности, 

самостоятельной готовности к жизни; 
• оказание помощи педагогам в развитии навыков формирования психологического комфорта 

при взаимодействии с родителями, воспитывающих ребёнка-инвалида 
• создание современной качественной учебно-методической базы, обеспечивающей 

деятельность техникума. 
План работы. 

№ Наименование мероприятия Ответственные и 
исполнители 

Сроки 
выполнения 

1 Оформление и обновление 
личных дел студентов-инвалидов Социальный педагог 

сентябрь 
январь 

2 Анализ контингента 
обучающихся детей-инвалидов, 
детей из числа лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Социальный педагог сентябрь 
январь 

3 Согласование с семьей 
обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

Зав. учебной части 
Старший воспитатель 

Социальный педагог 

сентябрь 
январь 

4 Организация психолого-
педагогического сопровождения 
детей с ОВЗ и инвалидов 

Педагог-психолог, 
Социальный педагог 

постоянно 

5 Обеспечение техникума 
необходимым оборудованием, 
создание доступной среды 

Заведующий 
хозяйством 

постоянно 

6 Консультации педагогов по 
вопросам организации 
педагогического процесса. 

Зам. дир. по УПР 
Зав. учебной части 
Методист 

в течение года 

7 Размещение информации о 
наличии условий для обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ на сайте 
техникума 

Ответств. секретарь в течение года 

8 Разработка и распространение Методист в течение года 



информационных буклетов для 
инвалидов и лиц с ОВЗ. 

9 Адаптация и интеграция 
студентов с ОВЗ в студенческом 
коллективе 

Старший воспитатель 
Студсовет 
Соц. педагог 

постоянно 

10 Контроль посещения учебных 
занятий студентами - инвалидами 
и студентами с ОВЗ. 

Старший воспитатель 
Мастера п/о, 
Кураторы 

май 2017 года 

11 Контроль за текущей аттестацией, 
сдачи зачетов и экзаменов, 
защиты курсовых, 
индивидуальная работа. 

Зав. учебной части, 
Мастера п/о, 
Кураторы 

в течение года 

12 Контроль ликвидации 
академических задолженностей. 

Зав. учебной части в течение года 

13 Организация индивидуальных 
консультаций студентов в 
случаях длительного отсутствия. 

Учебная часть в течение года 

14 Помощь в организации 
самостоятельной работы 
студентов - инвалидов и 
студентов с ОВЗ в случае 
заболевания. 

Учебная часть в течение года 

15 Укрепление материально-
технической базы техникума для 
обучения студентов-инвалидов и 
студентов с ОВЗ. 

Зам. дир. по УПР 
Заведующий 
хозяйством 

постоянно 

16 Коррекция взаимодействия 
преподаватель- студент с ОВЗ в 
учебном процессе (при приеме 
экзаменов, защите курсовых 
работ). 

Методист 
Педагог-психолог 
Соц. педагог 

в течение года 

17 Организация учебных практик 
студентов-инвалидов и студентов 
с ОВЗ (составляется на 
каждого студента) 

Зав. учебной 
(производственной) 
практик 

в течение года 

18 Психодиагностические 
динамические процедуры на всех 
этапах психологической работы 

Старший воспитатель 
Педагог-психолог 

в течение года 

19 Индивидуальные и групповые 
консультации студентов-
инвалидов и студентов с ОВЗ. 

Соц. педагог 
Педагог-психолог 

в течение года 

20 Консультативная работа по 
проблемам-запросам студентов-
инвалидов и студентов с ОВЗ, их 
родителей и педагогов. 

Старший воспитатель 
Мастера п/о, 
Кураторы 
Соц. педагог 
Педагог-психолог 

в течение года 

21 Участие студентов- инвалидов и 
студентов с ОВЗ при 
проведении культурно-массовых, 
физкультурно-спортивных, 
научно-просветительных 
мероприятиях. 

Старший воспитатель 
Мастера п/о, 
Кураторы 
Соц. педагог 
Педагог-психолог 

в течение года 


