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1. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время приоритетным направлением в системе обучения и 

воспитания в КГБ ПОУ «Благовещенский медицинский техникум» (далее – 

техникум) является обеспечение доступности качественного образования по 

ППССЗ, которое связывается с понятиями здоровье, социальное благополучие, 

самореализация и защищённость   обучающегося в образовательной среде. 

Программа социально-педагогического сопровождения обучающихся 

техникума из числа лиц с ОВЗ и инвалидов (далее – Программа) направлена на 

реализацию права обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на полноценное образование, отвечающее их 

потребностям и возможностям  развития.  Программа позволит  реализовать 

инклюзивное образование в техникуме с применением оптимальных форм и 

методов психолого-педагогического сопровождения.  

Работа по педагогическому сопровождению обучающихся предполагает 

создание таких условий, при которых обучающийся со специальными 

образовательными потребностями получит возможность реализации потенциала 

своей личности через включение (инклюзию) в общую социально-культурную и 

образовательную среду техникума. В основе инклюзивного образования лежит 

идея принятия индивидуальности каждого, поэтому обучение должно быть 

организовано таким образом, чтобы удовлетворить особые потребности каждого 

обучающегося с ОВЗ. 

Работа в данном направлении предусматривает создание различных форм 

педагогической, социальной, психологической поддержки - специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса в 

техникуме.  
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Особую значимость приобретает система комплексных мер при 

осуществлении помощи данной категории обучающихся. Комплексная помощь, 

нацеленная на обеспечение гармоничного развития обучающегося в 

образовательной среде техникума – это система социально-педагогического 

сопровождения, которая представляет особую культуру поддержки и помощи 

всем обучающимся, в том числе и детям с ОВЗ и инвалидностью, в решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации.  

На педагогический коллектив техникума возлагается ответственность при 

работе в следующих направлениях: комплексная диагностика, развивающая и 

коррекционная деятельность, консультирование и просвещение педагогов, 

родителей, других участников образовательного процесса. Особую актуальность в 

условиях создания инклюзивной среды в техникуме приобретает экспертная 

деятельность по сопровождению, определению и коррекции программы 

индивидуального сопровождения обучающегося с ОВЗ как компонента 

адаптированной образовательной программы. 

Таким образом, Программа коррекционной работы в соответствии со 

Стандартом направлена на создание системы комплексной помощи студентам  с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы среднего профессионального образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную 

адаптацию. 

Цель программы: создание  системы психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов, формирование благоприятных условий для социализации и адаптации  

студентов данной категории и обеспечение их прав на доступное и качественное 

образование в техникуме.  
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Задачи программы: 

 изучение теоретических основ инклюзивного образования и 

возможностей их реализации в техникуме; 

 изучение особенностей различных категорий обучающихся с ОВЗ; 

 применение технологий психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в рамках инклюзивного образования; 

 обеспечение максимально полного охвата обучающихся инвалидов, лиц 

с ограниченными возможностями здоровья качественным и доступным 

образованием в соответствии с их психофизическими возможностями 

инклюзивного обучения; 

 формирование и дальнейшее развитие системы оказания социально- 

психолого-педагогической   помощи родителям и обучающимся из данной 

категории семей в реальных условиях их проживания; 

 активное вовлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

учебный процесс, во внеаудиторную досуговую занятость; 

 формирование толерантного отношения в техникуме к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 расширение возможностей для самореализации и социализации 

обучающихся с ОВЗ; 

 оказание помощи педагогам в развитии навыков формирования 

психологического комфорта при взаимодействии с обучающимися с ОВЗ; 

 повышение качества социальных услуг, предоставляемых обучающимся 

с ОВЗ; 

 определение программы индивидуального сопровождения 

обучающегося с ОВЗ.  
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Этапы реализации программы: 

1. Диагностический 

2. Информационно-просветительский 

3. Практический 

4. Аналитический 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ 

осуществляют преподаватели, классные руководители, кураторы учебных групп, 

волонтеры из числа обучающихся техникума в соответствии с планом работы на 

учебный год. 

Содержание и формы работы по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся с ОВЗ:  

 проведение индивидуальной работы с обучающимися и их родителями 

(тематические беседы, посещение семей, подготовка рекомендаций, 

характеристик); 

 посещение, взаимопосещение занятий, их анализ с точки зрения 

здоровьесбережения; 

 разработка методических рекомендаций по сопровождению обучающихся 

с ОВЗ; 

 наблюдение за обучающимися с ОВЗ во время учебной и внеаудиторной 

деятельности; 

 взаимодействие классных руководителей, кураторов, преподавателей, 

родителей в решении вопросов психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ; 

 составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с 

ОВЗ; 

 составление индивидуального плана сопровождения обучающегося; 
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 контроль успеваемости и посещаемости обучающихся с ОВЗ; 

 формирование комфортного микроклимата в группе среди обучающихся; 

 организация внеаудиторной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов обучающихся с ОВЗ. 

 организация групповых и индивидуальных занятий по преодолению 

характерных специфических трудностей и недостатков. 

Сопровождение обучающихся с ОВЗ определяется системой принципов:  

 гуманистическая направленность образовательного процесса, 

предполагающая уважение к личности студента, развитие его индивидуальности;  

 гибкость и динамичность, предполагающие возможность оперативного 

изменения содержания, форм и методов обучения в соответствии с особенностями 

различных категорий обучающихся и возможностями их семей;  

 доступность, предполагающая вариативность форм обучения, в 

соответствии с реальным потенциалом обучающегося и его семьи;  

 целостный подход к образованию и социализации обучающегося,  

планомерность и непрерывность этого процесса;  

 единство действий семьи и техникума в процессе образования и 

социализации подростка, обучение родителей и включение их в процесс 

социально-педагогической деятельности;  

 соблюдение интересов обучающегося;  

 вариативность и рекомендательный характер. 

Нормативно-правовая база: 

 Конституция Российской Федерации 

 ФЗ «Об образовании» 

 ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" 
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 Семейный кодекс РФ  

 Конвенция о правах ребенка  

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»  

 Трудовой кодекс РФ  

 Локальные акты КГБ ПОУ «Благовещенский медицинский техникум».  

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ТЕХНИКУМА ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНРОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ) 

 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29 декабря 2012 года определен статус: обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и 

(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий.  

Содержание Программы охватывает проблемы мотивации к обучению, 

адаптации к учебно-воспитательному процессу, преодоления трудностей в 

обучении и общении, коррекции и развития личности, защиты прав и интересов, 

обучающихся техникума и их семей, профилактики отклоняющегося поведения, 

предупреждения правонарушений и безнадзорности, профилактики социально 

значимых болезней, правового просвещения и воспитания и осуществляется в 

различных направлениях. 

2.1 Социально-педагогическое сопровождение 

Куратор группы, преподаватель обеспечивает защиту прав личности 

обучающихся, обеспечение их социально - психологической безопасности, 
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социальной поддержки и содействия обучающемуся и его семье в трудных 

жизненных ситуациях посредством: 

 изучения условий семейного воспитания и социального статуса семей 

студентов инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 разъяснения существующего законодательства, прав и обязанностей 

родителей (законных представителей) студентов; 

 взаимодействия с органами социальной защиты населения; 

 взаимодействие с различными органами профилактики, органами опеки 

и попечительства, комиссией по делам несовершеннолетних с целью анализа 

ситуации, оказания помощи, защиты прав человека, направления информации, 

ходатайства о принятии мер административного характера; 

 решения проблем профилактики безнадзорности и правонарушений 

обучающихся и подростков, их социальной адаптации в современном 

обществе; 

 разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

употребления психотропных веществ обучающимися техникума; 

 вовлечение     обучающихся    в    систему    дополнительного    

образования; 

 помощь в трудоустройстве обучающихся. 

 

2.2 Психолого-педагогическое сопровождение 

 

Важное место в образовательном процессе занимают психическое  

здоровье обучающихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание 

психологически безопасной и комфортной образовательной среды.  

Психологическое сопровождение традиционно охватывает всех участников  

образовательного процесса: учащихся, родителей и педагогов.  
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Целью психологического сопровождения является создание социально-

психологических условий для развития личности обучающихся и их успешного 

обучения. 

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 

 систематически отслеживать психолого-педагогический статус 

обучающегося и динамику его психологического развития в процессе школьного 

обучения; 

 формировать у обучающихся способности к самопознанию, 

саморазвитию и самоопределению; 

 создать специальные социально-психологические условия для оказания 

помощи обучающимся, имеющим проблемы в психологическом развитии, 

обучении. 

2.3 Медицинское сопровождение 

 

Медицинский     работник техникума обеспечивают     сохранение     и     

укрепление соматического здоровья обучающихся посредством: 

 проведения профилактической работы, вакцинации; 

 проведения диспансеризации студентов; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 проведения санитарно-просветительной работы. 
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3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ТЕХНИКУМ ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ) 

Социально-педагогическое сопровождение представляет собой 

объединённый комплекс нормативно-правовых, организационных, научно-

исследовательских и методических мер, призванных обеспечить решение 

основных задач в области социально-психологической поддержки обучающихся с 

ОВЗ. 

          Программа коррекционной работы на ступени среднего профессионального 

образования включает в себя взаимосвязанные модули (направления).   
  

 3.1 Основное содержание модулей Программы 

  

 Модули Программы отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

подростков с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях образовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 
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 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения студентов с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории студентов, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и 

не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 
 

3.2 Диагностический модуль 

 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития 

студентов с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи.  

В диагностический блок входят диагностика психического развития 

обучающегося и диагностика социальной сферы.  

Диагностика психического развития обучающегося включает в себя 

всестороннее психологическое изучение личности студента и предусматривает: 

 общую диагностику 

 диагностику эмоциональных состояний 

 диагностику  уровня самооценки 

 социометрическую диагностику группы 
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Диагностика социальной сферы требует анализа неблагоприятных факторов 

социальной среды, травмирующих обучающегося и нарушающих его социальную 

адаптацию.  

 

План мероприятий в рамках диагностического модуля 

Задачи 

(направления 
деятельности) 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 
состояние 
физического и 
психического 
здоровья 
обучающихся 

Выявление состояния 
физического и 
психического здоровья 
обучающихся 

Беседа с родителями, 
наблюдение классного 
руководителя, 
анализ работ 
обучающихся  

сентябрь Классный 
руководитель 

Медицинский 
работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 
диагностика для 
выявления 
группы «риска» 

Создание банка данных  
обучающихся, 
нуждающихся в 
специализированной 
помощи 

 

Наблюдение, 
психологичес-  

кое обследо-

вание; 
анкетирование,  

беседы с 
педагогами 

сентябрь Классный 
руководитель 

Педагог-

психолог 

Углубленная  
диагностика 
студентов с 
ОВЗ, инвалидов 

 

Получение объективных 
сведений об обучающемся 
на основании 
диагностической 
информации специалистов 
разного профиля, создание 
диагностических 
"портретов" студентов 

Диагностирова-

ние. 
Заполнение 
диагностичес- ких 
карт 

сентябрь Педагог-

психолог 

 

Проанализиро- 

вать причины 
возникновения 
трудностей в 
обучении. 
Выявить 
резервные 
возможности 

Индивидуальная 
коррекционная программа, 
соответствующая 
выявленному уровню 
развития обучающегося 

Разработка 
коррекционной 
программы 

До 10.10 Педагог-

психолог 

Классный 
руководитель 
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Социально – педагогическая диагностика 

 

Определить 
уровень 
организован-   

ности студента, 

особенности 
эмоционально-

волевой  и 
личностной 
сферы; уровень 
знаний по 
предметам 

 

 

 

Получение 
объективной 
информации об 
организованности 
студента, умении 
учиться, особенности 
личности, уровню 
знаний по предметам.  
Выявление нарушений 
в поведении 
(гиперактивность, 
замкнутость, 
обидчивость и т.д.)  

 

Анкетирование, 
наблюдение во время 
занятий, беседа с 
родителями, 
посещение мест 
проживания. 

Составление 
характеристики. 

 

 

 

 

Сентябрь 
- октябрь 

 

 

 

Классный 
руководитель 

Педагог-

психолог 

 

 

3.3 Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере студентов с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов.  

План мероприятий в рамках коррекционно-развивающего модуля 

Задачи 
(направления) 
деятельности 

 

Планируемые 
результаты. 
 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 
 

Сроки  Ответствен- ные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 
педагогическое 
сопровождение 
студентов с 
ОВЗ, инвалидов 

Планы, 
программы 

 

Разработать индивидуальную 
программу по предмету. 
Разработать воспитательную 
программу работы с группой и 
индивидуальную 
воспитательную программу 
для студентов с ОВЗ, 
инвалидов. 
Разработать план работы по 
формированию толерантных 
отношений между 
участниками инклюзивного 
образовательного процесса. 

сентябрь  Педагог – 

психолог, 
классный 
руководитель  
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Осуществление 
педагогического мониторинга 
достижений  студента. 

Обеспечить 
психологичес-  

кое сопровож- 

дение студен- 

тов с ОВЗ, 
инвалидов 

Позитивная 
динамика 
развивае-

мых 
параметров 

1.Формирование групп для 
коррекционной работы. 
2.Составление расписания 
занятий. 
3. Проведение коррекционных 
занятий. 
4. Отслеживание динамики 
развития  

До 10.10 

 

 

10.10-

15.05 

Педагог-психолог 

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание 
условий для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья 
обучающихся с 
ОВЗ, инвалидов 

 

 

Сохранение и 
укрепление 
здоровья 
обучающихся с 
ОВЗ, инвалидов 

Разработка  рекомендаций 
для педагогов, и 
родителей по работе со 
студентами  с ОВЗ. 
Внедрение 
здоровьесберегающих 
технологий в 
образовательный процесс  
Организация  и 
проведение мероприятий, 
направленных на 
профилактику и 
сохранение здоровья,  

формирование  навыков 
ЗОЖ 

 

В течение 
года 

Зам . директора 
по воспитатель- 

ной  работе, 
педагог психолог 
,  медработник 

 

3.4 Консультативный модуль 

 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения и воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся. 
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План мероприятий в рамках консультативного модуля 

Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты 

 

Виды и 
формы 
деятельнос-ти, 
мероприятия 

Сроки  Ответственные 

Консультиро-

вание 
педагогических 
работников по  
вопросам 
инклюзивного 
образования 

1. Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и др. 
материалы.  
2. Разработка плана 
консультивной 
работы со 
студентом, 

родителями, 
группой 

Индивидуаль- 

ные, 
групповые, 
тематические 
консультации 

 

По отдельному 
плану-графику 

Педагог – 

психолог 

Социальный 
педагог 

Классные 
руководители 

Консультиро-

вание 
обучающихся по 
выявленных 
проблемам, 
оказание 
превентивной 
помощи 

1. Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и др. 
материалы.  
2. Разработка плана 
консультатив- ной 
работы с 

подростком 

Индивидуаль- 

ные, 
групповые, 
тематические 
консультации 

 

По отдельному 
плану-графику 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 
директора по ВР 

Консультирован
ие родителей по  
вопросам 
инклюзивного 
образования, 
выбора 
стратегии 
воспитания, 
психолого-

физиологичес- 

ким 
особенностям 
студентов 

1. Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и др. 
материалы.  
2. Разработка плана 
консультатив- ной 
работы с 
родителями  

Индивидуаль-

ные, 
групповые, 
тематические 
консультации 

 

По отдельному 
плану-графику 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 
директора по ВР 
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3.5 Информационно-просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образовательного 

процесса 

План мероприятий в рамках информационно- просветительского модуля 

Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки Ответственные 

Информирова-  ние 

родителей 
(законных 
представителей) по 
медицинским, 
социальным, 
правовым и другим 
вопросам  

Организация 
работы  семинаров, 
тренингов, и др. по 
вопро- сам 
инклюзивного 
образования  

Информацион-

ные 
мероприятия 

По 
отдельном
у плану-

графику 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 
директора     по ВР 

Юрист 

Психолого-

педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам развития, 
обучения и 
воспитания данной 
категории 
студентов 

Организация 
методических 
мероприятий по 
вопросам 
инклюзивного 
образования  

Информацион-  

ные 
мероприятия 

 По 
отдельном
у плану-

графику 

 

 

 

 

 

  

Педагог – 

психолог 

Заместитель 
директора    по ВР. 

другие 
организации  

 

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1 Взаимодействие специалистов образовательного учреждения и 

социальное партнерство. 

    Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное, обеспечивающее системное сопровождение 

студентов с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 
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 комплексность в определении и решении проблем подростка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития студента; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, эмоционально-волевой 

сфер студента. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать 

проблемы студентов. Наиболее распространённые и действенные формы 

организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это 

консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь студенту и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с негосударственными структурами (общественными 

объединениями инвалидов); 

 сотрудничество с родительской общественностью. 
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4.2  Кадровое сопровождение. 

Для реализации Программы психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья необходимы кадровые 

ресурсы:  

 педагог-психолог 

 классные руководители 

 преподаватели физического воспитания 

 руководители студенческих объединений и спортивных секций.  

4.3 Психолого-педагогическое обеспечение. 

Для осуществления психолого-педагогического сопровождения Программы 

необходимы следующие условия: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса, учёт индивидуальных 

особенностей студента, соблюдение комфортного психоэмоционального режима, 

использование современных педагогических технологий  для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на образовательные потребности 

обучающихся; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

образовательных и коррекционных программ; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики развития студента); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 
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охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия студентов с ограниченными возможностями здоровья, 

вместе с нормально развивающимися сверстниками в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий. 

4.4 Информационное обеспечение 

 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 

всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов. 
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5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЕХНИКУМА ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

5.1 Предполагаемый результат 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

 создание психологически комфортных условий для эмоционально-

личностной сферы и развития познавательных процессов у обучающихся; 

 создание условий для социализации их в обществе. 

Для семьи, воспитывающей студента-инвалида или студента с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 повышение психологической и педагогической компетентности родителей; 

 систематизация психолого-педагогической помощи и поддержки родителей. 

Для педагогов техникума: 

 повышение психологической компетентности педагогов. 

Для образовательного учреждения: 

 создание системы комплексного психолого-педагогического 

сопровождения студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в условиях образовательного процесса техникума. 

5.2 Критерии оценки достижения планируемых результатов 

Успешность реализации Программы оценивается, прежде всего, по 

результатам психолого-педагогических исследований и осуществляется согласно 

диагностическому блоку на основании отзывов участников образовательного 
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процесса техникума. Главными показателями эффективности данной программы 

являются:  

 положительная динамика индивидуальных достижений обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по освоению образовательных 

программ;  

 наличие необходимых условий в целях обеспечения доступности 

качественного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, наличие 

соответствующих материально-технических условий);  

 увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией 

для организации работы с обучающимися данной группы (семинары, курсы и 

т.д.); 

Психолого-педагогическая диагностика проводится на начало и конец года 

для сравнительного анализа деятельности образовательного учреждения по 

сопровождению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

5.3 Контроль реализации программы 

Контроль реализации программы осуществляется заместителями директора 

по учебной и воспитательной работе, заведующим отделением, классными 

руководителями, курирующими воспитательную работу со студентами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

 

ПЛАН 

индивидуального социально-педагогического 
сопровождения студента-инвалида ______курса ___ группы 

специальности ___________________________                          

(ФИО студента-инвалида)  
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

I Личная карта студента-инвалида 

1. ФИО студента.  
2. Дата рождения. 
3. Специальность, курс, группа. 
4. Состав семьи, сведения о родителях. 
5. Заболевание. 
6. Краткая характеристика (пополняется в течение всего периода 

обучения):  
7. Занятость студента  

II  План индивидуального социально-педагогического сопровождения 
студента  

1. План мероприятий в рамках диагностического модуля 

2. План мероприятий в рамках коррекционно-развивающего модуля 

3. План мероприятий в рамках консультативного модуля 

III Контроль и оценка результатов реализации социально-

психологического сопровождения студента 
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I Личная карта студента-инвалида 

   

1. ФИО студента.  

2. Дата рождения. 

3. Специальность, курс, группа. 

4. Состав семьи, сведения о родителях. 

5. Заболевание. 

6. Краткая характеристика (пополняется в течение всего периода обучения):  
 личностные качества; 
 психологические особенности; 
 увлечения, интересы, наклонности и др.; 

7. Занятость студента:  
 обязанности в группе; 
 занятия в студенческих объединениях, секциях, СНГ и др.; 
 участие во внеаудиторных  мероприятиях. 
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II.  План индивидуального социально-педагогического сопровождения 

студента техникума из числа инвалидов  
 

1. План мероприятий в рамках диагностического модуля 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития студентов с ограниченными возможностями здоровья, проведение 
их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.  

Задачи Планируемые результаты Мероприятия Сроки Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 
состояние 
физического и 
психического 
здоровья студента 

Выявление состояния 
физического и психического 
здоровья студента 

Беседа с родителями, 
наблюдение классного руководителя, 
анализ работ студента 

 Классный 
руководитель 

Медицинский 
работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Углубленная  
диагностика 
студента 

Получение объективных 
сведений о  студенте на 
основании диагностической 
информации специалистов 
разного профиля, создание 
диагностического "портрета" 
студента 

Диагностирование. 
Заполнение диагностических карт 

 Педагог-психолог 

 

Проанализировать 
причины 
возникновения 

Индивидуальная коррекционная 
программа, соответствующая 

Разработка коррекционной программы  Педагог-психолог 

Классный 
руководитель 
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трудностей в 
обучении. 
Выявить резервные 
возможности 

выявленному уровню развития 
студента 

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень 
организованности 
студента, 
особенности 
эмоционально-

волевой  и 
личностной сферы; 
уровень знаний по 
предметам 

Получение объективной 
информации об организованности 
студента, умении учиться, 
особенности личности, уровню 
знаний по предметам.  
Выявление нарушений в 
поведении (гиперактивность, 
замкнутость, обидчивость и т.д.)  

Анкетирование, наблюдение во время занятий, 
беседа с родителями, посещение мест проживания. 
Составление характеристики. 

 

 

 

 

 

Классный 
руководитель 

Педагог-психолог 

 

2. План мероприятий в рамках коррекционно-развивающего модуля 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в 
познавательной и эмоционально-личностной сфере студентов с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов.  

Задачи Планируемые результаты Мероприятия Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 
педагогическое 
сопровождение 
студента-

Планы, программы 

 

Разработать план работы по формированию 
толерантных отношений между участниками 
инклюзивного образовательного процесса. 
Осуществление педагогического мониторинга 

  Педагог – 

психолог, классный 
руководитель  
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инвалида достижений  студента. 
Обеспечить 
психологическое 
сопровождение 
студента-

инвалида 

Позитивная динамика развиваемых 
параметров 

1.Составление расписания занятий. 
3. Проведение коррекционных занятий. 
4. Отслеживание динамики развития  

 

 

Педагог-психолог 

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий 
для сохранения и 
укрепления 
здоровья 
студента-

инвалида 

Сохранение и укрепление здоровья 
студента-инвалида 

Организация  и проведение мероприятий, 
направленных на профилактику и сохранение 
здоровья,  формирование  навыков ЗОЖ 

 

 

Педагог психолог ,  
медработник 

3. План мероприятий в рамках консультативного модуля 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения и воспитания, коррекции, развития и 
социализации обучающихся. 

Задачи Планируемые результаты Мероприятия Сроки Ответственные 

Консультирова- 

ние педагогичес-           

ких работников 
по  вопросам 

1. Рекомендации, приёмы, 
упражнения и др. материалы.  
2. Разработка плана 
консультативной работы со 

Индивидуальные, групповые, тематические 
консультации 

 

 Педагог – 

психолог 

Социальный 
педагог 

Классные 
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инклюзивного 
образования 

студентом, родителями, группой руководители 

Консультирова-                

ние студента по 
выявленным 
проблемам, 
оказание 
превентивной 
помощи 

1. Рекомендации, приёмы, 
упражнения и др. материалы.  
2. Разработка плана                   
консультативной работы со 
студентом 

Индивидуальные, групповые, тематические 
консультации 

 

 Педагог – 

психолог 

Заместитель 
директора по ВР 

Консультирова-  

ние родителей по  
вопросам 
инклюзивного 
образования, 
выбора стратегии 
воспитания, 
психолого-

физиологическим 
особенностям 
студента 

1. Рекомендации, приёмы, 
упражнения и др. материалы.  
2. Разработка плана 
консультативной работы с 
родителями студента 

Индивидуальные, групповые, тематические 
консультации 

 

 Педагог – 

психолог 

Заместитель 
директора по ВР 
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III Контроль и оценка результатов 

реализации социально-психологического сопровождения студента-инвалида 

 

1. Медико-психолого-педагогическая диагностика  (наблюдение, беседы, анкетирование, тестирование и др.):  
 на начало учебного года (выявление проблем) 

 на конец учебного года (степень решения проблем) 

2. Общие выводы на основе сравнительного анализа (динамика). 
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