Организация и проведение групповых и индивидуальных
консультаций для педагогов, классных руководителей по итогам
психологического исследования психологических особенностей
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, их родителями
(законными представителями) на предмет учета результатов
диагностики в процессе получения профессионального образования
Организация и проведение семинаров, инструктажей для
преподавателей, сотрудников, волонтеров по психофизическим
особенностям обучающегося, возможности коррекции трудных
жизненных и учебных ситуаций

Октябрь,
в течение
учебного года по
запросу

Классные руководители,
преподаватели,
родители, педагогпсихолог

Педагог-психолог

1 раз в семестр и
по запросу

Педагогпсихолог,
социальный
педагог

Организация и проведение семинаров, собраний, групповых и
индивидуальных консультаций для родителей по вопросам
психологических особенностей обучающихся из числа инвалидов и
лиц с ОВЗ, решения и профилактики конфликтов, коррекции
поведения, оказания помощи в случае трудной жизненной или
учебной ситуации
Проведение индивидуальных и групповых занятий и консультаций со
студентами из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по вопросам:
- адаптации к учебной группе и учебному заведению;
- стимулирования личностного роста;
- формирования навыков уверенного поведения в стрессовых
ситуациях, при промежуточной и итоговой аттестации, прохождения
учебной и производственной практики;
- развития коммуникативных способностей и навыков
внутригруппового взаимодействия;
- развития умения организации времени с целью профилактики

В течение
учебного года по
запросу

Классные руководители,
преподаватели, педагогпсихолог, методисты,
социальный педагог,
волонтеры из числа
студентов Колледжа
Классные руководители,
родители, педагогпсихолог, социальный
педагог

Обучающиеся инвалиды,
лица с ОВЗ, педагогпсихолог, социальный
педагог, волонтеры из
числа студентов
Колледжа

Педагогпсихолог,
социальный
педагог

Ежемесячно
в течение
учебного года
и по запросу

Педагогпсихолог,
социальный
педагог

академической задолженности;
- выбора оптимальных направлений обучения, планирования учебной
деятельности, режима труда и отдыха;
- построения взаимоотношений с преподавателями и сотрудниками
колледжа, профилактики конфликтов и т.д.
Контроль посещаемости учебных занятий, учебной и
производственной практики, успеваемости студентов из
числа инвалидов и лиц с ОВЗ

Ежедневно
в течение
учебного года

Содействие в прохождении промежуточных аттестаций, сдаче В период сессий
зачетов, экзаменов, ликвидации академических задолженностей

Помощь в организации самостоятельной работы в случае
заболевания
Психолого-педагогическое сопровождение студентов из числа
инвалидов и лиц с ОВЗ в период прохождения учебной и
производственной практик, оказание психологической поддержки,
помощи в самоорганизации в период прохождения практики

Организация и проведения групповых и индивидуальных

Обучающиеся инвалиды,
лица с ОВЗ, классные
руководители,
преподаватели,
методисты по практике,
педагог-психолог,
социальный педагог
Обучающиеся инвалиды,
лица с ОВЗ,
преподаватели

По мере
необходимости

Обучающиеся инвалиды,
лица с ОВЗ

В течение
учебного года, в
периоды
прохождения
практики в
соответствии с
учебным планом

Обучающиеся инвалиды,
лица с ОВЗ, классные
руководители,
методисты по практике,
педагог-психолог,
социальный педагог,
волонтеры из числа
студентов Колледжа
Обучающиеся инвалиды,

В течение

Социальный
педагог

Заведующий
отделением,
классные
руководители,
Преподаватели,
заведующий
лабораторией
ИВТ, ТСО
Социальный
педагог, педагогпсихолог

Социальный

консультаций по социальному обеспечению студентов из числа
инвалидов и лиц с ОВЗ
Профориентационная работа со студентами из числа инвалидов и лиц
с ОВЗ на этапе поступления в Колледж и по завершению получения
профессионального образования; содействие трудоустройству

Педагог-психолог

учебного года

Сентябрьоктябрь; апрельиюнь; в течение
учебного года по
запросу

лица с ОВЗ, классные
руководители, родители,
социальный педагог
Обучающиеся инвалиды,
лица с ОВЗ, классные
руководители, родители,
социальный педагог,
педагог-психолог

педагог

Социальный
педагог, педагогпсихолог
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