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 «УТВЕРЖДАЮ» 

 

Директор ГАПОУ МО 

«Мурманский индустриальный 

колледж» 

Шатило Г. С. 

_____________________________ 

 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

С ОБУЧАЮЩИМИСЯ, ИМЕЮЩИМИ ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗДОРОВЬЯ И ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

В ГАПОУ МО «МУРМАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1.  

Проведение первичной диагностики, бесед с абитуриентами, родителями 

(законными представителями) обучающихся, относящихся к категории 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

июнь-август  

2022 г. 

Члены приемной 

комиссии 

2.  

Составление списков (корректировка), оформление документации по 

обучающимся относящимся к категории инвалидов и лиц с ОВЗ: ведение 

индивидуальных программ психолого-педагогического сопровождения на 

обучающихся, личных дел 

в течение 

учебного года 
Педагоги-психологи 

3.  
Разработка и корректировка индивидуальных программ психологического 

сопровождения обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

в течение 

учебного года 
Педагоги-психологи 

4.  

Изучение состояния здоровья (изучение индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации роебенка-инвалида), возможностей 

обучающихся, относящихся к категории инвалидов и лиц с ОВЗ по 

дальнейшему образовательному маршруту 

август-сентябрь 

2022 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

классные 

руководители 

5.  

Проведение первичной психологической диагностики по уровню 

адаптированности к учебному процессу обучающихся, относящихся к 

категории инвалидов и лиц с ОВЗ в рамках психолого-педагогического 

консилиума 

ноябрь 2022 г. Педагоги-психологи 

6.  Участие в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди по плану Администрация, 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» педагоги-психологи 

7.  

Консультирование педагогов по результатам диагностики психолого-

педагогического консилиума, по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися данной категории 

в течение 

учебного года Педагоги-психологи 

8.  

Психологические консультации для родителей (законных представителей) 

обучающихся, относящихся к категории инвалидов и лиц с ОВЗ «Адаптация к 

условиям коллективного взаимодействия в группе» 

в течение 

учебного года Педагоги-психологи 

9.  

Предупреждение психических перегрузок обучающихся, относящихся к 

категории инвалидов и лиц с ОВЗ. Соблюдение условий обучения и воспитания 

для нормального развития личности обучающихся данной категории 

в течение 

учебного года 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

классные 

руководители 

10.  
Цикл социально-психологических тренингов «Твоя профессиональная 

карьера», «Я и моя профессия» 

октябрь 2022 г., 

февраль 2023 г. 
Педагоги-психологи 

11.  
Цикл социально-психологических тренингов «Навыки самопрезентации», 

«Правила составления резюме» 

ноябрь 2022 г., 

январь 2023 г. 
Педагоги-психологи 

12.  Тренинговые занятия «Знакомство с Конвенцией о правах инвалидов»  
октябрь 2022 г., 

март 2023 г. 
Педагоги-психологи 

13.  
Введение в образовательную программу учебных дисциплин 

«Коммуникативный тренинг», «Социальная адаптация» 

в течение 

учебного года 
Администрация 

14.  
Оказание социально-правового консультирования обучающимся, относящимся 

к категории инвалидов и лиц с ОВЗ и их семьям с целью соблюдения их прав 

в течение 

учебного года 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

15.  

Индивидуально-коррекционная работа с обучающимися, относящимися к 

категории инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющими пропуски занятий по 

неуважительной причине и низкую успеваемость 

в течение 

учебного года 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

классные 

руководители 

16.  
Индивидуальные и групповые консультации для педагогов, работающих с 

обучающимися с ОВЗ 

в течение 

учебного года 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

17.  

Организация досуга обучающихся, относящихся к категории инвалидов и лиц с 

ОВЗ, вовлечение их в волонтерскую, проектную и пр. деятельности с целью 

проявления творческих способностей и обеспечения занятости в свободное 

время 

в течение 

учебного года 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

18.  Психологические консультации для родителей (законных представителей) сентябрь 2022 г., Педагоги-психологи, 
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обучающихся, имеющих особые потребности в обучении «Адаптация к 

условиям коллективного взаимодействия в группе» 

февраль 2023 г. социальные педагоги, 

классные 

руководители 

19.  
Взаимодействие с Центром занятости населения по Мурманской области по 

вопросам реабилитации детей-инвалидов, проведение экскурсий 

в течение 

учебного года 
Администрация 

20.  

Мониторинг регионального рынка труда (квотированных рабочих мест). 

Взаимодействие с государственными центрами занятости населения, 

некоммерческими организациями, общественными организациями инвалидов, 

предприятиями и организациями 

в течение 

учебного года 
Администрация 

21.  

Мероприятия по профессиональной ориентации инвалидов и лиц с ОВЗ: 

участие в Чемпионате профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

апрель 2023 Администрация 

22.  
Мониторинг динамики развития обучающихся на основе реализации 

индивидуальных программ сопровождения 
июнь 2023 г. 

Администрация,  

педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

23.  
Перспективное планирование дальнейшего психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, относящихся к категории инвалидов и лиц с ОВЗ 
июнь 2023 г. 

Администрация,  

педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

24.  
Повышение квалификации работников образовательной организации в сфере 

инклюзивного образования обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

в течение 

учебного года 

Администрация, 

педагогические 

работники 

25.  
Участие в вебинарах по вопросам организации обучения детей-инвалидов, 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

в течение 

учебного года 

Администрация, 

педагогические 

работники 

26.  

Подготовка отчетов согласно Приказа Министерства образования и науки 

Мурманской области № 1214 от 21.07.2017 г. «Об организации работы по 

исполнению мероприятий индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации ребенка – инвалида» 

в течение 

учебного года 

Администрация,  

педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

 

 

__________________________________________________________ 

 


