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№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственные 

Отметка о 

выполнении/ 

количество 

участников (чел.) 

1 Психолого-педагогическое направление 

1.1 

Ранняя диагностика отклонений в 

развитии и анализ причин 

трудной адаптации 

отдел социальной 

и внеучебной 

работы 

Выполнено / 13 

1.2 

Изучение условий семейного 

воспитания обучающихся, 

эмоционально-волевой сферы 

личности, уровня развития 

познавательной сферы 

куратор, отдел 

социальной и 

внеучебной 

работы 

Выполнено / 13 

1.3 

Развитие коммуникативных 

навыков, внимания, памяти, 

мышления 

куратор, отдел 

социальной и 

внеучебной 

работы 

Выполнено / 2 

1.4  

Консультации педагогов и 

родителей по вопросам методов, 

приемов и стратегии обучения и 

воспитания. Проведение 

тематических бесед и лекций. 

отдел социальной 

и внеучебной 

работы 

Выполнено / 13 

2 Предметно-образовательное направление 

2.1 

Оказание психолого-

педагогического, медико-

социального сопровождения 

обучающихся из числа инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

отдел социальной 

и внеучебной 

работы, 

медицинский 

работник 

Выполнено / 2 

2.2 

Системное воздействие на 

учебно-познавательную сферу 

обучающегося в динамике 

образовательного процесса, 

направленное на коррекцию 

отклонений в развитии 

отдел социальной 

и внеучебной 

работы, куратор, 

преподаватели 

Выполнено / 13 

2.3 

Проведение юридических и 

психологических консультаций 

по вопросам трудоустройства для 

выпускников из числа инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

отдел социальной 

и внеучебной 

работы, куратор 

Выполнено / - 
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2.4 

Совместная работа по 

содействию занятости студентов 

из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с органами 

студенческого самоуправления 

отдел социальной 

и внеучебной 

работы, куратор 

Выполнено / 13 

3 Физкультурно-оздоровительное направление 

3.1 

Соблюдение теплового режима, 

нормативов освещенности в 

помещениях 

специалисты 

административно-

хозяйственной 

службы 

выполнено 

3.2 
Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима 

специалисты 

административно-

хозяйственной 

службы 

выполнено 

3.3  

Осуществление индивидуальных 

физкультурно-оздоровительных 

действий, в зависимости от 

нарушения (специальные 

коррекционные занятия лечебной 

физкультурой, соблюдение 

режима дня, участие в 

спортивных мероприятиях) 

преподаватели 

дисциплины 

«Физическая 

культура и 

спорт», 

медицинский 

работник 

Выполнено / - 

3.4 

Поиск и реализация возможности 

оздоровления обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в загородных лагерях, 

санаториях и прочих 

оздоровительных учреждениях 

отдел социальной 

и внеучебной 

работы 

- 

 

Начальник отдела  

социальной и внеучебной работы                                                 О.С. Чеченихина 


