
 

 

План психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ и инвалидов в ГБПОУИО «ИАТ» 

№ Мероприятия  Цель Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Экскурсии по техникуму (с 

указанием кабинетов), 

тренинги с погружением «Я 

– студент»  

Адаптация к новым 

условиям обучения. 

Осознание своей новой 

социальной роли, 

социального статуса – 

студент 

в течение 3 –

х дней 

сентябрь 

Педагоги – психологи, 

кураторы учебных 

групп, студ. совет 

техникума 

2. Психологическая 

диагностика для 

выявления личностных 

особенностей, 

актуального 

эмоционального 

состояния, 

адаптационных 

возможностей, учебной 

и профессиональной 

мотивации 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов 

 

Консультации по 

результатам 

диагностики 

Психологическое 

просвещение, 

сопровождение 

учебно – 

воспитательного 

процесса 

 

в течение 

сентября 

 

Педагоги – 

психологи, 

кураторы учебных 

групп 

3. Тренинги на 

командообразования в 

новых учебных коллективах 

с обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами  

Психологическое 

сопровождение 

процесса адаптации 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов в новых 

учебных коллективах. 

Сохранение 

контингента студентов 

в течение 

сентября 

 

Педагоги – 

психологи, 

кураторы учебных 

групп 

4. Контроль успеваемости 

и посещаемости, 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов, уровня 

взаимодействия с 

преподавателями, с 

одногруппниками в 

процессе выполнения 

коллективных заданий, 

 

Изучение уровня 

успеваемости 

обучающихся с ОВЗ 

и инвалидов. 

Психологическое 

сопровождение 

учебного процесса 

 

в течение 

учебного 

семестра 

 

Зав. отделением, 

педагоги – 

психологи, 

кураторы учебных 

групп, 

преподаватели 

предметники 

5. Консультации психолога с 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами по 

возникающим трудностям в 

процессе обучения и 

взаимодействия с 

участниками образовательно 

– воспитательного 

пространства техникума, по 

личному запросу в процессе 

всего периода обучения  

Психологическое 

просвещение, 

сопровождение учебно – 

воспитательного 

процесса  

в течение 

учебного 

года  

педагоги – психологи, 

кураторы учебных 

групп, 



 

 

 

 

Педагоги-психологи: 

Коробкина Т.Г. 

 Крутская Н.А. 

 

6. Взаимодействие со 

специалистами ВО 

техникума по 

вовлечению в 

досуговую деятельность 

лиц с ОВЗ и инвалидов 

 

Психологическое 

сопровождение 

процесса адаптации 

обучающихся с ОВЗ 

и инвалидов к 

общественной 

жизни техникума 

в течение 

учебного 

года  

кураторы учебных 

групп, сотрудники ВО 

техникума 

7. Проведение тренингов, 

консультаций, лекций, бесед 

и др. по профилактике 

социально – негативных 

явлений в обществе, 

мероприятий направленных 

на сохранение и заботу о 

своем здоровье (тренинг 

«Антистресс», лекция «Что 

такое депрессия?» и др.) с 

приглашением специалистов 

из государственных 

учреждений 

здравоохранения и других 

органов по профилактике 

употребления ПАВ и 

пропаганде здорового 

образа жизни.  

Формирование у 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов навыков 

здорового поведения и 

снижения риска 

употребления ПАВ.  

в течение 

учебного 

года 

педагоги – психологи, 

специалисты 

8. Составление 

рекомендаций для 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов, их 

родителей (законных 

представителей), 

имеющих проблемы в 

адаптационный период 

обучения в техникуме 

 

Психологическое 

просвещение, 

сопровождение 

учебно – 

воспитательного 

процесса 

 

в течение 

учебного 

года 

 

педагоги – 

психологи 

 


