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Цель работы: создание благоприятного психологического климата, 
формирование условий, стимулирующих личностный и профессиональный 
рост, обеспечение психологической защищенности обучающихся из числа 
детей-инвалидов и лиц с ОВЗ.

Задачи:
1. Организационно-методическое обеспечение реабилитации,

воспитания обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ и их социальной 
адаптации;

2. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся из числа детей-инвалидов и лиц с ОВЗ;

3. Предупреждение вторичных психологических осложнений у 
обучающихся;

4. Оказание консультативной и методической помощи преподавателям, 
родителям (законным представителям) детей с ОВЗ и детей инвалидов по 
разным вопросам;

5. Диагностическое обследование детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов;

6. Коррекционно-реабилитационная работа с обучающимися из числа 
детей-инвалидов и лиц с ОВЗ.



№ 
п/п Содержание работы Сроки 

исполнения
Итоговый 
документ

Примечание

1. Пополнение и корректировка банка 
данных обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ
сентябрь

Банк данных 
(списочный 

состав)
2. Знакомство с родителями, 

законными представителями детей- 
инвалидов, обучающихся нового 

набора

сентябрь

Запись в 
Журнале учета 
консультаций

3. Разработка индивидуальных карт 
социально-психологического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ, 
детей-инвалидов, предусматривающих 
проведение экспертной диагностики, 

оценку реабилитационного потенциала 
ребенка

сентябрь

Карты 
социально- 

психологическ 
ого 

сопровождени 
я

4. Первичная индивидуальная 
диагностика обучающихся

октябрь

Заключение 
по результатам 

диагностики

Изучение 
личностных 

особенностей, 
эмоционально

волевой сферы и 
интеллектуальной, 
уровень адаптации

5. Изучение социально
психологического климата к группе, в 
которой обучаются студенты из числа 

детей-инвалидов и лиц с ОВЗ

февраль-
март

Заключение 
по результатам 

диагностики

Изучение степени 
сплоченности в 
группе, место 

обучающегося в 
коллективе(группе)

6. Комплексная психодиагностика 
обучающихся из числа детей- 

инвалидов и лиц с ОВЗ в течение
года

Заключение 
по результатам 

диагностики

по запросу, по 
итогам 

коррекционно
развивающей 

работы
7. Материально-бытовое и морально

психологическое обследование 
условий проживания обучающихся из 

числа детей-инвалидов

по
необходимое

ти

Акт
обследования

8. Коррекционные занятия 
направленные на развитие, 

формирование отдельных психических 
функций, умений, навыков и качеств 

личности
в течение 

учебного 
года, по 
запросу

запись в 
Журнале учета 
консультаций

Исправление 
недостатков 

психического 
развития, развитие, 

формирование 
отдельных 

психических 
функций, умений, 
навыков и качеств 

личности
9. Проведение индивидуальных 

консультаций по вопросам 
профориентации и трудоустройства

в течение 
учебного 
года, по 
запросу

запись в 
Журнале учета 
консультаций

Определение 
задач и содержания 
проф. ориентации, 
профессионально

трудовой



подготовки и 
социально
трудовой 
адаптации 

обучающихся
10. Оказание индивидуальной 

методической помощи кураторам, 
преподавателям в организации работы 

с обучающимися данной категории

в течение 
учебного 
года, по 
запросу

запись в 
Журнале учета 
консультаций

Повышение уровня 
психологической

культуры, в вопросе 
взаимодействия с 
обучающимися из 

числа детей- 
инвалидов и лиц с 

ОВЗ
и. Организация групповых занятий с 

элементами тренинга, направленных 
на успешную адаптацию, развитие 

коммуникативных способностей и др.

в течение 
учебного 
года, по 
запросу

запись в 
Журнале учета 
консультаций

12. Индивидуальное консультирование 
детей и родителей, преподавателей по 

вопросам организации 
образовательного процесса, 

личностного развития и 
самоопределения

в течение 
учебного 
года, по 
запросу

запись в 
Журнале учета 
консультаций

Оказание помощи и 
поддержки в 

трудных ситуациях

13. Изучение степени 
удовлетворенности качеством 

образовательных услуг в техникуме из 
числа детей-инвалидов и лиц с ОВЗ

в течение 
учебного 
года, по 
запросу

Аналитическ 
ий отчет

Мониторинг

14. Разработка рекомендаций по 
каждому ребенку, с описанием их 

индивидуальных особенностей

в течение
года

Методическа
я

документация

Педагог-психолог А.В. Марченко


