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Заместитель директора  ОГАПОУ  

                                                                            «ШТПТ» 

_____________О.Н.Субботина 

«___» ________________2022 г. 

 

План работы 

 

социального педагога  с обучающимися техникума из числа инвалидов   

на 2022-2023 учебный год. 

 

Задачи: 

 обеспечение защиты прав и интересов детей-инвалидов 

 создание благоприятных условий для развития личности обучающихся из 

числа детей-инвалидов: физического, социального, духовно- нравственного, 

интеллектуального; 

 оказание  комплексной помощи в саморазвитии и самореализации. 

 

№ 

пп. 

Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Ответственный 

1. Выявить обучающихся техникума 

из числа инвалидов  

сентябрь классные 

руководители 

фельдшер 

социальный 

педагог 

 

2. Познакомиться с обучающимися из 

числа инвалидов,  наладить 

доброжелательные  отношений 

сентябрь классные 

руководители 

социальный 

педагог 

3. Проанализировать документы, 

предоставленные обучающимися 

данной категории. 

Сентябрь социальный 

педагог 

4. Разработать индивидуальную 

программу социально-

психологической реабилитации и 

этапы работы с семьей, для 

обучающихся из числа инвалидов 1 

курса  

сентябрь социальный 

педагог 

5. Продолжить пополнение    банка 

данных об обучающихся из числа и 

сентябрь соц. педагог 



6.  в кружки и секции. сентябрь социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

7. Наблюдать за обучающимися из 

числа инвалидов в различных 

видах деятельности 

в течение года социальный 

педагог 

преподаватели 

классный 

руководитель 

8. Проводить  тестирование   

обучающихся из числа инвалидов: 

-самооценка уровня тревожности; 

-определение уровня 

воспитанности; 

 в течение года  педагог-

психолог; 

соц.педагог 

9. Оказывать помощь в учебной 

деятельности, выработать единые 

требований в работе с каждым 

обучающимся из числа детей – 

инвалидов, инвалидов. 

ежедневно соц. педагог 

классный 

руководитель 

 

10. Проводить обследование жилищно-

бытовых условий (по 

необходимости) 

В течение года зам. директора 

по УВР 

классный 

руководитель 

соц.педагог 

11. Проводить индивидуальные беседы 

с обучающимися- инвалидами 

В течение года соц. педагог 

12. Организовать консультирование 

родителей  

 

апрель социальный 

педагог 

14. Организовать, при необходимости, 

использование  в пункте проката   

предметов для реабилитации  

По мере 

необходимости 

социальный  

педагог, 

МБУССЗН 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Шебекинского 

района»  

15. Обеспечить соблюдение прав 

ребенка-инвалида, социальное, 

правовое консультирование 

в течение года социальный  

педагог 

16. Организовать проведение бесед, 

встреч с медицинскими 

в течение года  социальный 

педагог 



работниками для родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов. 

фельдшер 

 Организовать проведение встреч с 

работниками управление 

социальной защиты населения 

 г. Шебекино  

по мере 

необходимости 

социальный 

педагог 

17. Организовать по мере возможности 

отдых детей-инвалидов в 

каникулярное время. 

июнь (по 

возможности) 

социальный 

педагог 

18. Вовлекать обучающихся из числа   

детей-инвалидов, инвалидов  в 

общественную жизнь техникума 

в течение года классный 

руководитель 

соц. педагог 

 19. Оказывать помощь в  

трудоустройстве обучающимся  

данной категории на летних 

каникулах  

июль-август классный 

руководитель 

соц. педагог 

  

 

 

Социальный педагог                                                             Т.И.Паламодова  
 


