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Организационно-педагогическое сопровождение инклюзивного обучения
обучающихся – инвалидов, обучающихся с ОВЗ
Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебной
деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в
соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного образования.
Организационно-педагогическое сопровождение включает:
 контроль за посещаемостью занятий;
 помощь в организации самостоятельной работы в случае заболевания;
 организацию индивидуальных консультаций для длительно отсутствующих
обучающихся;
 содействие в прохождении промежуточных аттестаций, сдаче зачетов, экзаменов, в
ликвидации академических задолженностей;
 коррекцию взаимодействия обучающегося и преподавателя в учебном процессе;
 консультирование преподавателей и сотрудников по психофизическим
особенностям обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, коррекцию трудных ситуаций;
 периодические инструктажи и семинары для преподавателей и иную деятельность.
В колледже создан Центр профессионального образования и социальной адаптации
лиц с ОВЗ «Парус надежды». Основной целью деятельности которого является создание
специальных условий для получения образования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья по программам профессионального обучения. Центр
осуществляет свою деятельность в соответствии с положением о Центре и Уставом
Тамбовского
областного
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения «Многоотраслевой колледж».
В задачи Центра входит:
 сопровождение инклюзивного обучения обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов;
 развитие безбарьерной среды в образовательной организации;
 оказание помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении
адаптированных программ профессионального обучения;
 осуществление
индивидуально-ориентированной
педагогической,
психологической, социальной, медицинской помощи обучающимся;
 оказание помощи другим образовательным учреждениям по вопросам
профессионального обучения, профориентации, профессиональной подготовки
обучающихся.
Локальные нормативные акты колледжа содержат нормы по организации
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидами.
В частности, соответствующие нормы предусмотрены в положении о структурном
подразделении Центр «Парус надежды», уставе, положении об организации и проведении
текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся, порядке обучения
по индивидуальному учебному плану и в иных локальных нормативных актах.
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Сопровождение включается в структуру образовательного процесса, определяется
его целями, построением, содержанием и методами.
Введение адаптационных дисциплин в программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, в программы подготовки специалистов среднего звена предназначено
для дополнительной индивидуализированной коррекции нарушений учебных и
коммуникативных умений, профессиональной и социальной адаптации обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Колледж обеспечивает обучающимся лицам с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидам возможность освоения специализированных адаптационных
дисциплин, включаемых в вариативную часть указанных программ. Это дисциплины
социально-гуманитарного назначения, профессиональной направленности, а также для
коррекции коммуникативных умений, в том числе, путем освоения специальной
информационно-компенсаторной техники приема-передачи учебной информации. Набор
адаптационных
дисциплин
определяется
профессиональной
образовательной
организацией самостоятельно, исходя из конкретной ситуации и индивидуальных
потребностей обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Выбор методов обучения в каждом отдельном случае обуславливается целями
обучения, содержанием обучения, исходным уровнем имеющихся знаний, умений,
навыков, уровнем профессиональной подготовки педагогов, методического и
материально-технического
обеспечения,
особенностями
восприятия
информации обучающимися, наличием времени на подготовку и т.д. В образовательном
процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими
студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных
студентов, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала.
Подбор и разработка учебных материалов
производится с учетом того, чтобы
предоставлять этот материал в различных формах, в частности, чтобы обучающиеся с
нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения – аудиально
(например, с использованием программ-синтезаторов речи).
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья устанавливаются образовательной организацией самостоятельно
с учетом ограничений здоровья. Они доводятся до сведения обучающихся в сроки,
определенные в локальных нормативных актах, но не позднее первых двух месяцев от
начала обучения.
Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями
здоровья рекомендуется осуществление входного контроля, назначение которого состоит
в определении его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению
учебного материала. Форма входного контроля для обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно
на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
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Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе
проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения
индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования.
Это необходимо в целях получения информации о выполнении обучаемым требуемых
действий в процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых
действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала;
формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (в том числе
автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и
отставание в обучении и внести коррективы в учебную деятельность.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов и/или
экзаменов. Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно
на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
При необходимости предусматриваются для них увеличение времени на
подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставлять дополнительное время для
подготовки ответа на зачете/экзамене. Образовательная организация устанавливает
индивидуальные графики прохождения промежуточной аттестации обучающимися
инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья промежуточная аттестация проводится в несколько этапов. Для
этого используется рубежный контроль, который является контрольной точкой по
завершению изучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного курса,
практик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения программного материала.
Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем (мастером
производственного обучения) с учетом индивидуальных психофизических особенностей
обучающихся.
Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья по дисциплинам (междисциплинарным курсам)
кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве
внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для
оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по профессиональным модулям
привлекаются в качестве внештатных экспертов работодатели.
Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по
профессии/специальности СПО, является обязательной и осуществляется после освоения
адаптированной образовательной программы в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов и выпускников с
ограниченными возможностями здоровья проводится в соответствии с Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования.
Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних
выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации
подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий
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при проведении государственной итоговой аттестации. В специальные условия могут
входить: предоставление отдельной аудитории, увеличение времени для подготовки
ответа, присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь, выбор
формы предоставления инструкции по порядку проведения государственной итоговой
аттестации, формы предоставления заданий и ответов (устно, письменно на бумаге,
письменно на компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием услуг
ассистента (сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика), использование специальных
технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др.
Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья может проводиться с использованием
дистанционных образовательных технологий.
Для проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается программа,
определяющая требования к содержанию, объему и структуре выпускной
квалификационной работы, а также к процедуре ее защиты.
Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения
государственной итоговой аттестации с учетом особенностей ее проведения для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья должна
предусматривать предоставление необходимых технических средств и при необходимости
оказание технической помощи.
В случае проведения государственного (ых) экзамена (ов) в соответствии с ФГОС
СПО форма его (их) проведения для выпускников-инвалидов и выпускников с
ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в
форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа.
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
программам профессионального обучения осуществляется в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 292.
Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой
профессии рабочего, должности служащего определяются конкретной программой
профессионального
обучения,
разработанной
и
утвержденной
ТОГБПОУ
«Многоотраслевой колледж». Осуществляется образовательная деятельность на основе
установленных квалификационных требований (профессиональных стандартов).
При прохождении профессионального обучения в соответствии с индивидуальным
учебным планом его продолжительность может быть изменена ТОГБПОУ
«Многоотраслевой колледж», с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося.
Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение,
в пределах осваиваемой программы профессионального обучения осуществляется в
порядке, установленном локальными нормативными актами.
К освоению основных программ профессионального обучения по профессиям
рабочих, должностям служащих допускаются лица различного возраста, в том числе не
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имеющие основного общего или среднего общего образования, включая лиц с
ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной
отсталости).
Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в
соответствии с учебным планом конкретной основной программы профессионального
обучения.
Образовательная деятельность по основным программам профессионального
обучения организуется в соответствии с расписанием.
Реализация основных программ профессионального обучения сопровождается
проведением промежуточной аттестации обучающихся. Профессиональное обучение
завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена.
Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных
знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на
этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных
разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям
служащих. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители
работодателей, их объединений.
Обучающимся, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается
разряд по результатам профессионального обучения и выдается свидетельство о
профессии рабочего, должности служащего.
При определении порядка заполнения, учета и выдачи свидетельства о профессии
рабочего, должности служащего в нем также предусматривается порядок заполнения,
учета и выдачи дубликата указанного свидетельства.
Создание безбарьерной среды в ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж» учитывает
потребности лиц с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями опорнодвигательного аппарата.
В соответствии с исполнением Федерального закона от 01.12.2014г. №419-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов» был проведен мониторинг «Создание условий для безбарьерной среды для
обучающихся – инвалидов и лиц с ОВЗ». В ходе проведения мониторинга были выявлены
следующие результаты.
Нормы Федерального закона от 01.12.2014 №419-ФЗ

Обеспечение доступности к месту предоставления
услуги (или ее предоставление по месту жительства в
дистанционном режиме)
Проведение
инструктирования
/обучения
сотрудников об условиях предоставления услуг
инвалидам
Выделение на автостоянке менее 10% мест для
парковки автомобилей инвалидам и соблюдение
порядка и их использования
Возможность
самостоятельного
передвижения
инвалидов по территории объекта, на которых
предоставляется услуга

Корпус №1
г. Моршанск, ул.
Красная, д.2
+

Корпус №2
г. Моршанск, ул.
Пролетарская, д.4
-

Соотв./
не соотв.

+

+

Соотв./
не соотв.

-

-

Соотв./
не соотв.

+

-

Соотв./
не соотв.
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Сопровождение
инвалидов по зрению и с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров
при предоставлении им услуг
Размещение оборудования и носителей информации с
учетом потребностей инвалидов
Дублирование звуковой и зрительной информации, в
т.ч. с использованием шрифта Брайля
Предоставление услуг инвалидам по слуху с
использованием русского жестового языка
Устройство входных групп с учетом потребностей
инвалидов
ВСЕГО

Соотв./
не соотв.
Соотв./
не соотв.
Соотв./
не соотв.
Соотв./
не соотв.
Соотв./
не соотв.
Соотв./
не соотв.

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

+

-

1 объект
7 - соответствуют
3 – не соответствуют

1 объект
3 - соответствуют
7- не соответствуют

Обеспечение доступности к месту предоставления услуги.
Корпус №1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом – маршрутное
такси № 2, 1 до остановки библиотечный колледж, следование пешком до здания
колледжа; наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не имеется;
путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: расстояние до
объекта от остановки транспорта 300 м; время движения (пешком) – 15 мин; наличие
выделенного от проезжей части пешеходного пути
- имеется; перекрестки –
нерегулируемые; информации на пути следования к объекту – нет: перепады высоты на
пути – не имеются; обустройство для инвалидов на коляске – не имеются.
Корпус №2. Путь следования к объекту пассажирским транспортом - не имеется;
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – не имеется; путь к
объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта – 500 м.; время движения
(пешком) 20 мин; наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – имеется;
перекрестки – не регулируемые; информация на пути следования к объекту – не имеется;
перепадов высоты на пути – нет; их обустройство для инвалидов на коляске – нет.
С 11.02.2016г. оформлен журнал регистрации инструктажа сотрудников по
вопросам, связанным с обеспечением доступности объектов для инвалидов,
предоставления услуг и оказания необходимой помощи в котором зафиксированы данные
всех проинструктированных сотрудников колледжа в количестве 40 человек.
Возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории объекта,
на которых предоставляется услуга (корпус №1) - доступны входные пути (пандус,
поручни, тактильные таблички);
доступны санитарно-гигиенические помещения;
оборудована система информации и связи, в том числе система оповещения и
сигнализации; доступны аудиторий, кабинеты, мастерские.
Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного
аппарата – доступность входных путей; наличие доступных санитарно-гигиенических
помещений; наличие системы информации и связи, в том числе системы оповещения и
сигнализации.
Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им
услуг - психолого-педагогическое сопровождение; социальное сопровождение;
медицинско - оздоровительное сопровождение; волонтерская помощь инвалидам и лицам
с ограниченными возможностями здоровья; спортивное оборудование, адаптированное
для обучающихся с различными видами нарушений; адаптация дисциплины (раздела)
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«Физическая культура» для обучающихся с различными видами нарушений;
медицинский кабинет в образовательной организации.
Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей
инвалидов - наличие компьютерной техники, адаптированной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, со специальным программным обеспечением, альтернативных
устройств ввода информации и других технических средств для обучающихся с
нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Территория колледжа соответствует условиям беспрепятственного, безопасного и
удобного передвижения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В здании имеется вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата. Помещения, где могут находиться лица, передвигающиеся на креслах-колясках,
размещаются на первом этаже.
В каждом учебном помещении (в лекционных аудиториях, кабинетах для
практических занятий, учебных мастерских, библиотеке и иных помещениях)
предусматривается возможность оборудования одного–двух мест для обучающихся по
каждому виду нарушений здоровья: опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.
Оборудование специальных учебных мест предполагает увеличение размера зоны
на одно место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения ширины
прохода между рядами столов, замену двухместных столов на одноместные.
В общем случае в стандартной аудитории первые столы предусмотрены для
обучающихся с нарушениями зрения и слуха, а для обучающихся, с нарушением опорнодвигательного аппарата, выделены 1–2 первых стола в ряду у дверного проема.
Для слабослышащих обучающихся использование сурдотехнических средств
является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации утраченной
или нарушенной слуховой функции.
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата необходимо
использование альтернативных устройств ввода информации.
С целью организации качественного сопровождения в штатном расписании
предусмотрены ставки педагога-психолога, социального педагога.
В структурном подразделении колледжа Центр профессионального образования и
социальной адаптации лиц с ОВЗ «Парус надежды» организована работа по тьюторскому
сопровождению по индивидуальным образовательным программам для обучающихся
общеобразовательных школ.
Тьюторское сопровождение ориентировано:
 учебно-методическое и
информационное обеспечение
документаций
сопровождения «особого» ребенка в условиях единой образовательной среды;
 методическая помощь специалистам в системе сопровождения и поддержки детей с
ОВЗ;
 повышение профессионального уровня педагогических работников;
 реализация инновационных педагогических и информационных технологий,
направленных на улучшение качества подготовки специалистов.
 совершенствование проективной, диагностико-контролирующей и аналитической
деятельности;
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 совершенствование комплексно-методического обеспечения документации
тьюторского сопровождения, стимулирование специалистов на разработку учебнометодической документации нового поколения;
 осуществление контроля качества методического обеспечения образовательного
процесса;
 психологическое обеспечение адекватных и эффективных образовательных
программ;
 обобщение и распространение передового педагогического опыта.
Работа была направлена на:
 анализ, экспертизу, обсуждение
планов работы и программ, разработку
индивидуальных образовательных программ,
 рассмотрение и обсуждение примерных программ, их адаптация с учетом
конкретных задач и специфики учебного заведения,
 обсуждение и утверждение организационной, учебно-методической документации
и материалов дидактического обеспечения (ИОП, учебных пособий, дневников
наблюдений, наглядных пособий и т.д.),
 обсуждение, рецензирование, подготовка к изданию и утверждению учебнометодических пособий,
методических рекомендаций по тьюторскому
сопровождению,
 совершенствование технологии психолого-педагогического сопровождения всех
участников образовательного процесса в соответствии с современными
требованиями к подготовке конкурентоспособного специалиста. Внедрение
современных педагогических и информационных технологий. Эффективность
использования ТСО, ПК и других средств дидактического обеспечения.
 информирование педагогических работников о достижениях педагогической
науки и практики,
 оказание
им
научно-педагогической
помощи
в
качественном
осуществлении тьюторского сопровождения и поддержки детей с ОВЗ;
 в
создании
авторских программ,
эталонов
учебно-методических
материалов, инновационных педагогических технологий;
 в составлении планов работы и ИОП;
 подготовке
докладов
и
выступлений
на заседаниях МО «Тьюторское
сопровождение», конференциях, педагогических чтениях;
 совершенствование
методического
и
профессионального
мастерства
специалистов,
пополнение
их
профессиональных
знаний,
оказание
помощи
начинающим
специалистам.
Обобщение
и
внедрение
в
образовательный процесс инновационных форм, методов, технологий работы
педагогов;
 осуществление оценки и переоценки имеющихся ресурсов в ОУ, поиск
дополнительных ресурсов как в самом учреждении, так и вне его;
 осуществление работы с родителями и учащимися по формированию отношений
сотрудничества, взаимопомощи между «особыми» и «обычными» детьми
(тренинги, воспитательные мероприятия);
9

 публикация в печатных и интернет-изданиях результатов инновационной
деятельности педагогического коллектива.
Основные формы работы тьюторского сопровождения:
 заседания методических объединений по проблемам тьюторства в инклюзивной
школе (тьюторский совет по текущим вопросам);
 круглые столы, совещания и семинары по системе сопровождения и поддержки
детей с ОВЗ, творческие отчеты педагогов и т.п.;
 лекции, доклады, сообщения и дискуссии по тьюторскому сопровождению и
инклюзии в школе;
 проектировочные семинары, обучающие семинары, рабочее совещание.
 опыт работы по коррекционной направленности учебно-воспитательной работы
передается педагогам коррекционных классов общеобразовательных школ (участие
в семинарах, сетевое взаимодействие со школами по тьюторскому
сопровождению).

Психолого-педагогическое сопровождение
детей-инвалидов, детей с ОВЗ
Основной целью психолого-педагогического сопровождения студентов с
ограниченными возможностями здоровья заключается в создании условий,
способствующих их психологическому здоровью, успешности в овладении знаниями и
умениями, гармонизация эмоционального состояния, развитию навыков общения,
расширению позитивного личностного роста и социального опыта.
Психолого-педагогического сопровождения студентов с ограниченными
возможностями здоровья ведется по следующим основным направлениям:
консультативная работа, просветительская работа, профилактическая работа,
диагностическая работа, коррекционно-развивающая работа.
Выделяют три взаимосвязанных компонента психолого-педагогического
сопровождения:
 изучение личности студентов;
 создание благоприятных социально-психологических условий для развития
личности, успешности обучения;
 непосредственную психолого-педагогическую помощь студенту.
Консультативная работа
Включает в себя оказание помощи обучающимся, их родителям, участникам
образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения.
Виды работ: индивидуальные, групповые консультации по инициативе самих
участников образовательного процесса и по приглашению психолога.
В ходе консультативной работы с данной категорией студентов решаются
следующие задачи:
 оказание помощи студентам с ограниченными возможностями здоровья,
испытывающие трудности в общении, обучении, психическом самочувствии;
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 обучение их навыкам самопознания, самоанализа. использование своих
психологических особенностей и возможностей для успешного обучения и
развития;
 оказание психологической помощи и поддержки студентам, находящимся в
состоянии актуального стресса, конфликта, сильного эмоционального
переживания. Они обучаются умению анализировать свое эмоциональное
состояние, справляться со стрессовыми ситуациями, вызванные собственной
психологической напряженностью или объективными обстоятельствами.
Просветительская работа.
Организация и проведение психологического тренинга по формированию
благоприятного психологического климата в образовательном процессе среди педагогов,
создание здорового образа жизни, снятие эмоционального напряжения и т.д.
Помимо этого проводились индивидуальные консультации для педагогов,
родителей, учащихся, с целью определения проблемы, выхода на нее и способов ее
решение.
Профилактическая работа.
Под
психологической
профилактикой
понимается
целенаправленная
систематическая совместная работа психологов, педагогов по предупреждению
возможных социально-психологических проблем, негативных зависимостей; выявление
студентов «группы риска»; создание благоприятного социально-психологического
климата в студенческих группах, профилактику и своевременное разрешение
конфликтных ситуаций.
Проводятся беседы с родителями обучающихся по профилактике дезадаптации в
образовательной среде колледжа, снижению уровня тревожности, снижению уровня
агрессивности и враждебности и т.д.
С целью профилактики суицидального поведения и бродяжничества среди
обучающихся проводятся тренинговые упражнения, занятия, игры, тренинги по
формированию мотивационной сферы в реализации жизненных планов, даются
рекомендации педагогам в предупреждении трагического финала. Заинтересованность
обучающихся во внеурочной организации своего свободного времени.
Коррекционно-развивающая работа.
В рамках психокоррекционной и развивающей работ воздействие специалистов
направлено на процесс формирования личности студентов с ограниченными
возможностями здоровья, преодоление проблем в обучении и развитии.
Психокоррекционная и развивающая работа предполагает учет специфики социальнопсихологического развития студентов с ограниченными возможностями здоровья и
проблем, которые возникают у них в процессе интеграции в общество.
Направления коррекционно-развивающей работы:
 Формирование положительной «Я» - концепции.
 Коррекция эмоциональной сферы.
 Общение.
11

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Задачи:
формирование положительной «Я» — концепции предполагает доверие к себе,
уверенность в достижении положительного результата;
коррекция эмоциональной сферы;
своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
определять
особенности
организации
образовательного
процесса
для
рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными
особенностями;
способствовать созданию условий, способствующих освоению обучающимися с
ОВЗ и детьми-инвалидами основных программ профессионального обучения и их
интеграции в образовательном учреждении;
осуществлять индивидуально ориентированную психолого-педагогическую
помощь лицам с ОВЗ и детям-инвалидам с учетом особенностей их психического и
(или) физического развития, индивидуальных возможностей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
обеспечивать
возможность
обучения
и
воспитания
по
основным
профессиональным
образовательным
программам,
дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных
коррекционных услуг;
оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным
представителям) обучающимся с ОВЗ и инвалидам по медицинским, социальным
и другим вопросам.

Содержание работы:
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА.
№
п/
п
1

2

3

4

5

Название и цель
диагностики

Вид
диагностики

Объект
работы

Срок
проведения

Ответст
венные

Выход

Диагностика
эмоционального
состояния
обучающегося
Диагностика
адаптации
обучающихся.

групповое и
индивидуально
е
обследование.
групповое
обследование.

Обучающ
иеся

Сентябрь

Педагог –
психолог

Обучающ
иеся

Октябрь

Педагогпсихолог.

Анонимное
анкетирование

Педагоги,
обучающи
еся,
родители

Ноябрь

Педагогпсихолог.

Заполнение карт
психологического
сопровождения
обучающихся
Заключение по
результатам
обследования, советы
и рекомендации
Аналитическая справка

Диагностика
удовлетворенност
и
образовательным
процессом
Диагностика
уровня агрессии,
тревожности

групповое
обследование

Обучающ
иеся

Ноябрь

Педагогпсихолог

Диагностика
склонности к
девиантному
поведению

Групповое
обследование

Обучающ
иеся

Декабрь

Педагог психолог

Заключение по
результатам
обследования, советы
и рекомендации.
Аналитическая
справка.
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6

Диагностика
уровня
воспитанности
обучающихся

опрос
преподавателе
й; групповое
обследование

Обучающ
иеся

Январь

Педагогпсихолог

Отчет.

7

Диагностика
мотивации

групповое
обследование.

Обучающ
иеся

Январь

Педагогпсихолог

8

Диагностика
эмоционального
самочувствия
Диагностика
стрессоустойчивос
ти при подготовке
к выпускным
экзаменам.
Контрольная
диагностика
психологических
показателей
Психологическая
диагностика
семей.
Текущая
диагностика.

Групповое
обследование

Февраль

Педагог психолог

групповое
обследование.

Педагоги,
обучающи
еся
Обучающ
иеся

Аналитическая
справка, карты
психологического
сопровождения
обучающихся.
Аналитическая
справка.

МартАпрель

Педагогпсихолог

Отчет, советы и
рекомендации,
групповые тренинги.

групповое
обследование.

Обучающ
иеся

Март- июнь

Педагогпсихолог

Отчет, советы и
рекомендации

Индивидуальн
ое
обследование.
групповое и
индивидуально
е
обследование.

Родители,
обучающи
еся.
Педагоги,
родители,
обучающи
еся.

В течение
года.

Педагогпсихолог

Советы и
рекомендации.

В течение
года.

Педагогпсихолог

Заключение по
результатам
обследования, советы
и рекомендации, карта
психологического
сопровождения
обучающихся.

9

1
0

1
1
1
2

ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА.
№
п/п
1.
2.

3.

Планируемые мероприятия
Подготовка к работе кабинета к новому
учебному году.
Ознакомление с планом работы колледжа на
учебный год. Планирование работы
психологической службы в соответствии с
приоритетными направлениями учреждения.
Составление совместного плана работы Совета
по профилактике колледжа на учебный год.

Срок
проведения
Август.
Сентябрь.

Согласованность работы разных
специалистов и администрации.

Сентябрь.

Планирование профилактических
мероприятий с обучающимися
«группы риска».
Осведомленность в области
психологических знаний на
современном этапе.
Повышение профессиональной
компетентности.
Использование педагогами,
обучающимися в своей учебной
деятельности.

4.

Изучение нормативных документов и
психологической литературы.

В течение
года.

5.

Посещение и участие в работе городских и
областных конференций, семинаров.
Пополнение картотеки специальных
коррекционных упражнений по развитию
высших психических функций, банка
диагностических методик, просветительской и
консультативной информации.
Выпуск бюллетеней, буклетов психологической
службы, оформление стенда «Советует
психолог».

В течение
года.
В течение
года.

Оформление документации, оборудование

В течение

6.

7.

8.

Планируемый результат

В течение
года.

Психопросвещение педагогов,
родителей, обучающихся,
повышение их психологич.
компетентности.
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9.

10.
11.

12.

кабинета.
Работа в методических группах, ГМО,
выступления на педагогических советах,
проблемных семинарах.

года.
В течение
года (по
плану
социально –
психологичес
кой службы).

Ведение индивидуальных карт на обучающихся
и обучающихся «группы риска».
Оказание методической помощи педагогам в
проведение классных часов и родительских
собраний.
Аналитический отчет

В течение
года.
В течение
года.
В конце года

Взаимодействие с
администрацией, кураторами,
повышение психологической
компетентности педагогов в
работе с обучающимися, с
трудностями в обучении и
проблемами в поведении.
Отслеживание динамики развития
обучающихся.
Методические рекомендации в
проведении просветительской
работы.
Анализ работы за учебный год.

ЭКСПЕРТНАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА
№
п/п
1.

2.

3.

Планируемые
мероприятия
Участие в комиссиях и
совещаниях по принятию
решений, требующих
психологических
разъяснений.
Помощь кураторам в
написании психологопедагогических
характеристик.
Обработка и анализ
данных
психодиагностических
исследований.

Объект
работы
Админист
рация,
педагоги.

Срок
проведения
В течение
года.

Планируемы
й результат
Рекомендаци
и по
возникшим
вопросам.

Педагоги.

В течение
года.

Педагог –
психолог

В течение
года.

Рекомендаци
и по
возникшим
вопросам.
Статистика.

Выход
Протоколы совещаний.

Характеристики.

Заключения по проведенным
диагностическим
исследованиям,
аналитические справки,
отчеты

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА.
№
п/п
1.

Планируемые
мероприятия
Индивидуальные и
групповые
консультации:
- по результатам
психодиагностических
исследований;
- по возникающим
проблемам в развитии,
обучении, воспитании,
общении.

Объект работы
Участники
образовательного
процесса
(администрация,
педагоги,
родители,
обучающиеся).

Срок
проведения
В течение
года.

Планируемый
результат
Психологическая
поддержка,
создание условий
для
переосмысления
клиентом
собственной
проблемы,
выработки новой
позиции,
способов
поведения.

Выход
Заполнение
журнала
групповых и
индивидуальных
консультаций,
советы и
рекомендации по
результатам
обследований.

КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА.
№
п/п
1.

Планируемые
мероприятия
Работа направленная на
эмоциональную
разгрузку

Объект
работы
Обучающи
еся

Срок
проведения
Ежемесячно

Планируемый
результат
Коррекция и
развитие
нарушенных
функций.

Выход
Заполнение журнала
индивидуальных
форм работ.
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Групповые
коррекционноразвивающие занятия с
детьми с низким уровнем
адаптации.
Работа по обеспечению
психологической и
социальной готовности
выпускников к
самостоятельной жизни.

Обучающи
еся

Октябрь –
ноябрь

Повышение уровня
мотивации. Снятие
тревожности.

Обучающи
еся.

Апрель

Обучающи
еся.

Декабрь

Обучающи
еся
«группы
риска».

В течение
года.

Развитие
коммуникативных и
личностных качеств
обучающихся
«группы риска».

Заполнение журнала
групповых форм
работы Совета по
профилактике
правонарушений.

6.

Групповые и
индивидуальные занятия
с детьми с высоким
уровнем тревожности и
низким уровнем
самочувствия.
Индивидуальные
коррекционноразвивающие занятия с
обучающимися с
проблемами в развитии и
асоциальным
поведением.
Тренинговые занятия

Формирование у
выпускников
психологической
готовности к
взрослой жизни и
преодоление
возможной
адаптации.
Снятие тревожности
и повышения
положительного
самочувствия.

Обучающи
еся.

В течение
года.

Развитие
личностных качеств
у обучающихся.

Заполнение журнала
групповых форм
работ.

7.

Арт-тераппия

Обучающи
еся

Ежемесячно

8.

Пластилино- терапия

Обучающи
еся

Ежемесячно

Снятие
эмоционального
напряжения
Снятие
эмоционального
напряжения

Заполнение журнала
групповых форм
работ.
Заполнение журнала
групповых форм
работ.

2.

3.

4.

5.

Заполнение журнала
групповых форм
работ, отчет об
эффективности
занятий.
Заполнение журнала
групповых форм
работ, отчет об
эффективности
занятий.

Заполнение журнала
групповых форм
работ.

ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА.
№
п/п

Планируемые
мероприятия

1

Психопрофилактиче
ские занятия для
обучающихся.
Проведение
профилактических
бесед, тренингов (
по запросу мастеров
производства на
классных часах, на
линейке, по плану
воспитательной
работы, по мере
возникновения
проблем).
Защита от стресса
(по запросу, по мере
возникновения
проблемы).

2

3

Объект
работы
Обучаю
щиеся

Срок
проведени
я
Сентябрьоктябрь

Планируемый результат
Успешная адаптация в
новых условиях жизни.

Обучающ
иеся

В течение
года.

Профилактика трудностей в
поведении, общении.

Участник
и
образоват
ельного

В течение
года.

Сохранение
психологического здоровья
педагогов и обучающихся.

Выход
Заполнение журнала
групповых форм
работ.
Заполнение журнала
групповых форм
работ, журнала
консультаций.

Заполнение журнала
групповых форм
работ, консультации
педагогов,
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процесса

4

Профилактика
суицидального
поведения
обучающихся.

Обучающ
иеся.

В течение
года (по
отдельном
у плану).

Сохранение
психологического здоровья
обучающихся.

5

Профилактика
девиантного
поведения среди
обучающихся.
Групповые
Тренинговые
занятия.
Участие в
заседаниях Совета
по профилактике
правонарушений.

Обучающ
иеся.

В течение
года.

Уменьшение количества
обучающихся с девиантным
поведением.

Обучающ
иеся.

В течение
года (по
плану
Совета)

Вопросы
трудоустройства.

Обучающ
иеся.

Апрель

Взаимодействие с
социально-психологической
службой колледжа в работе
с обучающимися «группы
риска», сокращение
правонарушений и
обучающихся, стоящих на
внутреннем контроле.
Содействие обучающимся в
познании своих личностных
особенностей,
способностей,
возможностей через
проведение
диагностических методик.
Оказание помощи в
профессиональном
самоопределении
обучающимся.

6

7

обучающихся,
советы и
рекомендации на
стенде «Советует
психолог».
Заполнение журнала
групповых форм
работ, консультации
обучающихся,
советы и
рекомендации на
стенде «Советует
психолог».
Заполнение журнала
групповых форм
работ.

Индивидуальные
карты развития;
советы и
рекомендации
педагогам,
родителям,
протоколы Совета.
Заполнение журнала
групповых форм
работ, советы и
рекомендации
педагогам,
родителям.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА.
№
п/п
1

2

3

Планируемые
мероприятия
Психологическое
просвещение
педагогов:
Психологическое
просвещение
родителей:

Объект
работы
Педагоги.

Срок
проведения
В течение
года

Родители.

В течение
года

Психологическое
просвещение
обучающихся:

Обучающиеся.

В течение
года.

Планируемый
результат
Формирование
психологической
грамотности.
Формирование
психологической
грамотности.

Выход
Заполнение
журнала групповых
консультаций,
Заполнение
журнала групповых
консультаций

Формирование
психологической
грамотности.

Заполнение
журнала групповых
консультаций
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Социальное сопровождение инклюзивного обучения
студентов-инвалидов и студентов
с ограниченными возможностями здоровья
Под социальным сопровождением понимается совокупность мероприятий,
сопутствующих образовательному процессу и направленных на социальную поддержку
инвалидов при их интегрированном обучении в колледже. Цель социальнопедагогического сопровождения в колледже – социализация студентов-инвалидов и
студентов с ограниченными возможностями здоровья, создание условий для их
интеграции в социум. Деятельность в данном направлении разнообразна, связана с
социальной сферой и устранением противоречий социального характера. Начало взрослой
самостоятельной жизни - непростое время для любого молодого человека. Неопытность
порождает ошибки, которые могут сказываться на всей последующей жизни. В это время
очень важно иметь близкого человека, к которому можно обратиться в трудном случае,
который поддержит и подскажет правильный выход. Особенно трудно выпускникам
детских домов, которые имеют инвалидность и ограниченные возможности здоровья
входить во взрослую жизнь раньше, чем ребенку из семьи. Их жизненный опыт очень
мал, часто полностью отсутствуют навыки, необходимые для самостоятельной жизни:
дети не умеют обустроить свой быт, распоряжаться деньгами, самостоятельно
организовать досуг.
Большинство студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями
здоровья
недостаточно адаптированны к самостоятельной жизни. Поэтому им
необходимо оказывать поддержку в виде сопровождения, которое поможет им успешно
адаптироваться в новой социальной среде, выстроить конструктивную стратегию
самостоятельной жизни, создать новые и крепкие социальные контакты, как с близким
окружением, так и с государственными структурами. Проблема социальной адаптации
наиболее остро стоит пред выпускниками детских домов и интернатов. Им очень трудно
приспособиться к новым условиям жизни и обучению в новом образовательном
учреждении. Вся социальная деятельность в колледже
строится по четырем
направлениям:
 социальная адаптация;
 социально-педагогическое сопровождение;
 социально – правовое и информационное сопровождение;
 социально-бытовое сопровождение.







Основными задачами сопровождения являются:
конкретизация потребностей инвалида в различных видах социально-бытовой
реабилитации;
реализация индивидуальных программ реабилитации.
уточнение программы социальной реабилитации инвалида с учетом оптимального
набора средств и методик;
оказание консультативной и организационно-методической помощи инвалидам по
вопросам социальной реабилитации инвалиду и его семье;
взаимодействие с другими учреждениями, принимающими участие в медикосоциальной реабилитации инвалидов;
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 содействие в решении личных проблем;
 адаптационное обучение инвалида и его семьи.
1.Социальная адаптация.
Социальная адаптация является одним из основных компонентов социальной
защиты и показателем социальной защищенности студентов.
Социальная адаптация полагает успешное освоение социальных ролей в системе
общественных отношений. Процесс социальной адаптации происходит через
формирование и развитие навыков ведения домашнего хозяйства, самообслуживания,
трудовых умений и навыков.
Процесс социальной адаптации состоит из нескольких этапов.
Первый этап - подготовительный. Он протекает до момента включения студента –
инвалида в социальную группу и связан с определением его статуса, проведением
социальной диагностики, предполагающей ознакомление с его личностными
особенностями.
Второй этап - включение в социальную группу, предполагающее помощь новым
студентам в адаптации к реальным условиям учреждения.
Третий этап - усвоение социально полезных ролей через участие в социальной
деятельности, приобретение нового социального опыта, знаний, умений и навыков.
Четвертый этап - это устойчивая социально-психологическая адаптированность,
характеризующаяся способностью разрешить любую проблемную ситуацию,
возникающую в естественных условиях социальной среды.
Социальная адаптация является одной из важнейшей сторон процесса
социализации. Но если социализация представляет собой постепенный процесс
формирования личности в определенных социальных условиях, то понятие «социальная
адаптация» подчеркивает активное освоение человеком или группой новой социальной
среды в относительно короткий промежуток времени.
Социальный педагог создает условия для адаптации студентов к новым условиям
жизни, его позитивной социализации и последующей социальной интеграции.
В целях максимально эффективной адаптации в колледже планируется создание
социально-психолого-педагогической службы - социальный педагог, педагог-психолог,
воспитатели.
2. Социально-педагогическое сопровождение.
Социально-педагогическая поддержка представляет собой деятельность,
направленную на оказание превентивной и оперативной помощи студентам в решении их
социально-педагогических проблем в среде жизнедеятельности. В структуре социальнопедагогической поддержки выделяют социальную, психологическую и педагогическую
составляющие.
Социально-педагогическая поддержка рассматривается как один из элементов
системы педагогической поддержки наряду с поддержкой психологической, поскольку
важнейшей составляющей социально-педагогической поддержки детей, в отличие от
других категорий населения, является педагогический компонент, связанный с их
воспитанием и образованием, содействием в развитии и успешной социализации.
Объектом социально – педагогической поддержки являются студенты, находящиеся в
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трудной жизненной ситуации, которая нарушает или грозит нарушить возможность их
нормального социального функционирования. Отметим, что самостоятельно студенты
справиться с этой ситуацией не могут.
Формы и методы социально-педагогической поддержки студентов-сирот
обеспечивают эффективную реализацию поставленных на каждом этапе задач.
3.Социально – правовое и информационное сопровождение.
 направлено на обеспечение студентов информацией по вопросам социальной
заботы, помощи и поддержки, а также деятельности социальных служб и спектра
оказываемых ими услуг.
 направлено на соблюдение прав человека и прав ребенка, содействие в реализации
правовых гарантий различным категориям студентов, правовое воспитание
студентов по жилищным, семейным, трудовым, гражданским вопросам.
 направлено на оказание содействия в получении пособий, компенсаций,
единовременных выплат, адресной помощи студентам, на материальную
поддержку.
В рамках деятельности социального педагога производиться сопровождение в
решении конкретных проблем каждого обучающегося. Эта деятельность организуется на
основе сотрудничества колледжа с региональными органами государственной власти и
местного самоуправления, образования, социальной защиты и службы занятости
населения, общественными организациями, обществами инвалидов. Информирование и
консультирование студента-инвалида предусматривает предоставление ему информации о
правовых основах реабилитации, о содержании и видах реабилитации, об учебном
заведении и др.
4.Социально-бытовое сопровождение.
Социально-бытовая ориентация – процесс ознакомления с предметами и
окружением социально-бытового назначения. Социальный педагог обязан ориентировать
сирот – инвалидов и сирот с ОВЗ к социально-бытовым проблемам, раскрывать
перспективу его способностей к осуществлению жизнедеятельности, показать
необходимость приложения определённых усилий. Для готовности к самостоятельной
жизни им необходимо помочь сформировать социально - бытовые навыки, знания,
умения.
1.Адаптационные навыки:
 навыки ориентации в среде обитания (умение пользоваться учреждениями
различной инфраструктуры);
 навыки передвижения по своему району, городу, области;
 умение адаптироваться к перемене мест жительства, учебы, работы.
2.Самообслуживание:
 умение следить за собой (соблюдение личной гигиены);
 умение приготовить пищу, убрать помещение, умение пользоваться бытовыми
приборами;
3.Навыки персональной сохранности;
 навыки коммуникативного общения;
 умение самостоятельно принимать меры по предупреждению болезней;
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 знание основ здорового образа жизни и ведение его;
 занятие доступными видами спорта.
4.Навыки по ведению хозяйства:
 планирование и распределение бюджета;
 умение экономно вести хозяйство;
 умение производить мелкий ремонт.
5.Формирование социального общения:
 по посещению и приему гостей;
 посещению общественных мест;
 общения с противоположным полом.
Социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов социального
характера, от которых зависит успешная учеба инвалидов в колледже. Это содействие в
решении бытовых проблем, проживания в общежитии, транспортных вопросов,
социальные выплаты, выделение материальной помощи, вопросы стипендиального
обеспечения.
Поскольку основные потребности студентов в этом возрасте – это общение, выбор
профессии и будущего спутника жизни, эмоциональная разрядка и отдых, участие в
социально-значимых событиях и возможность самостоятельного решения проблем,
важным направлением в социальной работе колледжа стала социально-культурная
реабилитация студентов- инвалидов. Студенты – инвалиды и студенты с ОВЗ принимают
активное участие в мероприятиях колледжа, что позволяет раскрыть творческие
возможности, быть равным в обществе, приносить радость другим людям, быть нужным и
востребованным.
Раздел

Социально –
педагогическая
служба

Работа с
педагогическим
коллективом

Форма работы
Корректировка, учет
обучающихся по социальным
группам
Контроль за посещаемостью
и успеваемостью
обучающихся
Индивидуальные и
групповые собеседования при
разрешении конфликтных
ситуаций
Изучение личности
обучающегося с поведением,
отклоняющимся от нормы
Оформление картотеки
обучающихся, стоящих на
ВКК
Индивидуальные
консультации «Выявление
запросов и потребностей
обучающихся. Разработка мер
помощи при конкретных
ситуациях»

Ответственные
Социальный
педагог

Сроки
проведения
Сентябрь

Социальный
педагог,
кураторы
Социальный
педагог
Педагог
психолог
Социальный
педагог

Ежемесячно

Социальный
педагог

Сентябрь

Социальный
педагог

Ежемесячно

По мере
обращения
Ежемесячно
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Работа с
кураторами,
мастерами п/о

Работа с
родителями и
общественностью

Взаимодействие соц. педагога
с педагогическим
коллективом по вопросу
профилактики отклонений в
развитии личности,
поведении обучающегося
Индивидуальные
консультации с кураторами,
мастерами п/о по выявлению
обучающихся с поведением,
отклоняющимся от нормы
Индивидуальные
консультации.
Информация от кураторов по
разным направлениям:
характеристики, пропуски,
сообщения о произошедших
случаях, отчёты о работе,
ходатайства о снятии с учёта
Диагностическая работа по
изучению социального
статуса семьи
Составление характеристик
семей, оказавшихся в
социально – опасном
положении и семей, где есть
обучающийся с поведением,
отклоняющимся от нормы
Привлечение родителей к
совместной деятельности со
студенческим и
педагогическим коллективом
Индивидуальная работа с
опекунами по оказанию
помощи в воспитании
Посещение опекунских
семей, вновь прибывших в
колледж. Составление актов
жилищно–бытовых условий
Посещение
«неблагополучных» семей

Социальный
педагог

В течение года

Социальный
педагог

В течение года

Социальный
педагог
Социальный
педагог

Ежемесячно

Социальный
педагог,
кураторы
Социальный
педагог,
кураторы

Сентябрь, февраль

Социальный
педагог,
кураторы

В течение года

Социальный
педагог,
кураторы
Социальный
педагог,
кураторы

В течение года

Социальный
педагог,
кураторы
Проверка условий воспитания Социальный
несовершеннолетних,
педагог,
стоящих на ВКК.
кураторы
Индивидуальные встречи с
родителями неуспевающих
обучающихся.
Посещение «многодетных»
Социальный
семей. Составление актов
педагог,
обследования.
кураторы

Ежемесячно

Сентябрь, февраль

Октябрь

Октябрь, январь,
май
Ноябрь, апрель

2 раза в год
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Работа
с
документацией

Правовое
информирование

Индивидуальные беседы и
консультации для родителей.
Встреча с участковым
инспектором «Летний отдых»
Составление плана
профилактической работы с
обучающимися с поведением,
отклоняющимся от нормы
Ознакомление с личными
делами вновь прибывших
обучающихся. Составление
списков неблагополучных
семей. Обновление картотеки
опекаемых обучающихся,
состоящих на учете (ВКК,
ПДН, КДН)
Изучение личных дел
обучающихся:
- выявление социального
статуса обучающихся;
- выявление обучающихся,
требующих повышенного
внимания
Совместное планирование
профилактической работы на
новый учебный год с ПДН
Ведение текущей
документации. Составление
актов обследования.
Подготовка документов к
выпуску, отчетность,
индивидуальная работа с
обучающимися
выпускниками из числа детей
сирот, детей оставшихся без
попечения родителей и лиц из
их числа.
Подготовка отчетов о
проделанной работе за год,
составление планов на новый
учебный год.
Беседы и классные часы в
группах на темы
«Профилактика экстремизма
и терроризма в молодежной
среде»
Встреча с инспектором ПДН

Социальный
педагог
Социальный
педагог
Социальный
педагог

В течение года

Социальный
педагог

Сентябрь

Социальный
педагог

Сентябрь

Социальный
педагог

Сентябрь

Социальный
педагог

Ежемесячно

Социальный
педагог

Июнь

Социальный
педагог

Июнь

Социальный
педагог,
кураторы

Согласно
отдельному плану

Социальный
педагог

Обновление уголка правовых
знаний

Социальный
педагог

Согласно плана
профилактической
работы
Октябрь

Апрель
Сентябрь
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Вовлечение обучающихся
группы риска в спортивные
секции и кружки по
интересам

Работа
с
обучающимися

Анализ учета пропусков
занятий обучающимися,
состоящих на ВКК
Опекаемые дети. Посещение
обучающихся на дому.
Составление актов
социального обследования
Выявление причин
непосещения учебных
занятий обучающимися
Проверка посещаемости и
индивидуальная работа с
обучающимися
Проведение рейдов в
общежитие с целью проверки
выполнения обучающимися
правил проживания
Контроль за посещаемостью
учебных занятий.
Контроль за возвращением
обучающихся с зимних
каникул
Рейд (совместно с
инспектором ПДН) по
выявлению случаев
безнадзорности среди
обучающихся
Беседы с обучающимися по
поводу внешнего вида,
успеваемости, посещаемости,
опозданий на уроки.
Проведение Заседания совета
по профилактике
Встреча со специалистами
Центра занятости населения
по Моршанску и
Моршанскому району
(трудоустройство
выпускников)
Трудоустройство
выпускников через Центр
занятости населения по
Моршанску и Моршанскому
району
10 Декабря – День Прав

Социальный
педагог,
кураторы,
руководители
секций и
кружков
Социальный
педагог,
кураторы
Социальный
педагог,
кураторы

Сентябрь

Ежемесячно
2 раза в год

Социальный
педагог,
кураторы
Социальный
педагог
Мастера п\о
Социальный
педагог
Мастера п\о

Ежемесячно

Социальный
педагог
Социальный
педагог

Ежемесячно

Социальный
педагог
инспектор ПДН

Ежемесячно
Ежемесячно

Январь
Согласно плана
профилактической
работы

Социальный
педагог

Ежемесячно

Социальный
педагог
Социальный
педагог

Согласно
отдельного плана
2 раза в год

Соц. педагог

Май, июнь

Социальный

Декабрь
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Работа с
социумом

человека. Проведение
классных часов
Взаимодействие с
различными учреждениями
образования, культуры,
здравоохранения, спорта,
социальной защиты в целях
профилактики
правонарушений и
пропаганде здорового образа
жизни
Встреча с врачомвенерологом.
Организация беседы о личной
гигиене.
Встреча с работником
ГИБДД: «Правила дорожные
знать каждому положено»
Встреча с врачом –
наркологом
«Скажи наркотикам НЕТ!»
Заседание Совета
Профилактики
Выявление занятости
обучающихся в свободное
время, состоящих на
внутреннем учете колледжа
Организация беседы о личной
гигиене с девочками

Декада профилактики
правонарушений,
наркомании, курения,
алкоголизма
Проведение
Профилактическая профилактических бесед с
работа
обучающимися, состоящими
на ВКК
Профилактика подростковой
наркомании (классные часы)
Итоги полугодия, пропуски
занятий
Организация занятости
обучающихся, состоящих на
ВКК в каникулярный период
Контроль за соблюдением
режима дня обучающихся,
социально-воспитательные
беседы с обучающимися с
поведением, отклоняющимся

педагог,
кураторы
Социальный
педагог

В течение года

Социальный
педагог, мед.
работники

Согласно
отдельного плана

Социальный
педагог

Согласно
отдельного плана

Социальный
педагог, мед.
работники
Социальный
педагог
Социальный
педагог,
кураторы

Согласно
отдельного плана

Социальный
педагог, мед.
работники
Социальный
педагог,
кураторы

Согласно
отдельного плана

Социальный
педагог,
кураторы

Ежемесячно

Социальный
педагог
Социальный
педагог
Мастера п\о
Социальный
педагог
Мастера п\о
Социальный
педагог,
кураторы

Согласно
отдельного плана
Декабрь, июнь

Согласно
отдельного плана
Октябрь

Согласно
отдельного плана

Декабрь, июнь
Ежемесячно
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Организация
досуговой
деятельности

от нормы
Организация беседы
представителя
правоохранительных органов
с обучающимися
Беседы с обучающимися,
стоящими на ВКК, с
обучающимися,
нарушающими дисциплину,
проверка посещаемости
кружков, секций
обучающихся, находящихся в
социально опасном
положении
Индивидуальные и
групповые собеседования при
разрешении конфликтных
ситуаций.
Изучение личности
обучающегося с поведением,
отклоняющимся от нормы.
Рейд «Внешний вид
обучающегося»
Заседание Совета по
профилактике
правонарушений и
безнадзорности.
Итоги полугодия, пропуски
занятий.
Совместная плановая работа
по профилактике
табакокурения,
токсикомании, наркомании со
специалистами
наркологического кабинета.
Совместно
с
мастерами
производственного обучения,
кураторами, руководителями
кружков и секций провести
работу с обучающимися с
поведением, отклоняющимся
от нормы, детьми-сиротами и
детьми,
оставшихся
без
попечения
родителей
по
вовлечению обучающихся в
спортивные секции, кружки.

Социальный
педагог

Согласно
отдельного плана

Социальный
педагог,
кураторы,
воспитатели

Ежемесячно

Социальный
педагог

На момент
обращения

Социальный
педагог

Ежемесячно

Социальный
педагог
Социальный
педагог

Апрель
Согласно
отдельного плана

Соц. педагог

Декабрь, июнь

Социальный
педагог, мед.
работники

Согласно
отдельного плана

Социальный
педагог,
кураторы,
руководители
кружков и
секций

Сентябрь, октябрь
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Работа социального педагога с детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей
Корректировка списка обучающихся по социальному статусу: неполные семьи,
многодетные семьи, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, семьи с
детьми – инвалидами.
Помощь в адаптации к новым условиям обучения.
Работа с личными делами обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Вовлечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в
общественную жизнь колледжа.
Оказание помощи в учёбе.
Изучение социально-бытовых условий проживания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в общежитии колледжа, а также семей с приемными
и опекаемыми детьми.
Поддержание тесной связи с органами опеки города, района и области.
Консультирование обучающихся по вопросам обучения, развития, проблемам
жизненного самоопределения, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками.
Взаимодействие с медицинскими учреждениями через организацию оказания
медицинской помощи детям-сиротам.
Психолого-педагогическое сопровождение детей-сирот.
Работа с обучающимися по профилактике и безнадзорности правонарушений
несовершеннолетних.
Цели:
 помочь обучающимся адаптироваться в новых условиях обучения, лучше узнать
себя, свои сильные стороны, развивать чувство собственного достоинства,
преодолевать неуверенность, страх;
 создание благоприятного климата для налаживания отношений между
преподавателями и обучающимися, между обучающимися, объединение усилий
педагогического коллектива по социализации обучающихся;
 создание условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из их числа.








Задачи:
оказание помощи в жизненном самоопределении обучающихся,
становление личности в открытой социальной среде, интеграция обучающихся в
обществе,
своевременное выявление обучающихся, склонных к совершению противоправных
действий, причин и условий совершенного проступка,
создание психологического комфорта и безопасности обучающихся в колледже, в
семье, в общежитии,
социально-информационная помощь, направленная на обеспечение информацией
по вопросам социальной защиты,
социально-бытовая помощь, содействующая улучшению бытовых условий
обучающихся (в т.ч. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей),
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 социально-психологическая помощь, направленная на создание благоприятного
микроклимата в семье, социуме, на устранение затруднений во взаимоотношениях
с окружающими, помощь в личном самоопределении,
 предупреждение конфликтных ситуаций в семье и в учебном коллективе,
 воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни,
 развитие гражданской и социальной ответственности.








Направления деятельности социального педагога:
индивидуальная работа с каждым обучающимся, относящимся к категории детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей и обучающимися из
неблагополучных семей,
работа с личными делами обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,
своевременное выполнение ФЗ № 159 от 21.12.1996 г. «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»,
работа с органами и учреждениями, общественными объединениями,
осуществляющие меры по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних (органы опеки и попечительства, КДН, ОПДН, ОВД).
Мероприятия

Ответственные

Оформление социального паспорта колледжа на Социальный
учебный год
педагог
Проверка
и
комплектование
личных
дел Социальный
обучающихся
педагог
Оформление
временной
прописки
вновь
поступивших обучающихся детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Проведение работы по обеспечению пособиями,
пенсиями, оформлению сберегательных вкладов
обучающихся из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Запросы по жилью

Социальный
педагог
Социальный
педагог

Социальный
педагог
Запросы по алиментам
Социальный
педагог
Ознакомление с медицинской картой обучающихся
Социальный
педагог, мед.
работники
Анкетирование обучающихся, направленное на Социальный
выявление интересов и способностей
педагог
Выявление
обучающихся
«группы
риска», Социальный
обучающихся из неблагополучных семей
педагог
Проведение
жилищно-бытового
обследования Социальный
обучающихся
педагог,
кураторы

Сроки
проведения
Сентябрь
При
поступлении
обучающихся
При
поступлении
обучающихся
При
поступлении
обучающихся

При
поступлении
обучающихся
Сентябрь
В течение года
2 раза в год
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Работа с органами МОВД, ПДН, отдела опеки и
попечительства
Оформление
представлений,
характеристик,
ходатайств, передаваемых в комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП), в
отдел по делам несовершеннолетних (ОПДН)
Сверка списков детей, состоящих на учете в ОПДН

Социальный
педагог
Социальный
педагог

Социальный
педагог
Заседание Совета профилактики правонарушений
Социальный
педагог
Работа по реализации прав и законных интересов Социальный
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения педагог
родителей
Осуществление
правового
просвещения Социальный
обучающихся
педагог
Социально-педагогическая работа по адаптации Социальный
вновь поступивших обучающихся
педагог
Наблюдение за поведением и адаптацией к новым Социальный
условиям обучения детей-сирот и детей, оставшихся педагог
без попечения родителей
Совместно с мастерами производственного обучения, Социальный
кураторами, руководителями кружков и секций педагог,
провести работу с обучающимися с поведением, кураторы,
отклоняющимся от нормы, детьми-сиротами и руководители
детьми, оставшихся без попечения родителей по кружков и
вовлечению обучающихся в спортивные секции, секций
кружки.
Посещение
общежития
(проверка
вновь Социальный
заселившихся обучающихся, климат, состояние педагог
комнат
проживающих,
соблюдение
правил
проживания и др.)
Проведение рейдов в общежитие с цель проверки Социальный
выполнения обучающимися правил проживания
педагог
Собрание обучающихся, проживающих в общежитии Социальный
педагог
Проведение профилактических и индивидуальных Социальный
бесед с обучающимися - сиротами и обучающимися, педагог
оставшимися
без
попечения
родителей,
пропускающих занятия, нарушающими нормы
поведения и режимы проживания в общежитии
Контроль за посещаемостью и успеваемостью уроков Социальный
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения педагог
родителей, обучающихся «группы риска»
Информация
от
мастеров
производственного Социальный
обучения и кураторов по разным направлениям: педагог,
характеристики,
пропуски,
сообщения
о кураторы
произошедших случаях, отчёты о работе, ходатайства
о снятии с учёта ВВК.
Социально-психологические,
индивидуальные Социальный
беседы
с
обучающимися
сиротами
и педагог
обучающимися,
оставшимися
без
попечения

По плану
работы
Ежемесячно

Сентябрь,
февраль
По плану
работы Совета
Ежемесячно
1 раз в квартал
В течение года
В течение года
Сентябрь,
октябрь

Ежемесячно

Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно

Ежемесячно
Ежемесячно

В течение года
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родителей,
обучающимися
«группы
риска»,
обучающимися из неблагополучных семей
Индивидуальные беседы с обучающимися по Социальный
правилам поведения
педагог,
кураторы
Совместная плановая работа по профилактике
Социальный
табакокурения, токсикомании, наркомании со
педагог, мед.
специалистами наркологического кабинета.
работники
Декада профилактики правонарушений, наркомании, Социальный
курения, алкоголизма
педагог,
кураторы
Организация встреч обучающихся со специалистами: Социальный
·
инспектор ГИБДД
педагог
·
психиатр-нарколог
·
гинеколог
Приглашение сотрудников ПДН для проведения Социальный
беседы по профилактике правонарушений и педагог
безнадзорности среди несовершеннолетних
Мероприятия, посвящённые борьбе со СПИДом
Социальный
педагог
Месячник по профилактике дорожно-транспортных Социальный
происшествий
педагог
Взаимодействие с различными учреждениями
образования, культуры, здравоохранения, спорта,
социальной защиты в целях профилактики
правонарушений и пропаганде здорового образа
жизни
Проведение индивидуальных бесед с обучающимися
-сиротами и обучающимися, оставшимися без
попечения родителей
Индивидуальные беседы с обучающимися «группы
риска», обучающимися из неблагополучных семей
Проведение
необходимой
работы
по
трудоустройству,
обеспечению
жильем,
обучающихся из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Организовать для выпускников колледжа в целях
последующего
трудоустройства
встречу
со
специалистами из Центра занятости населения
Помощь обучающимся -сиротам и обучающимся,
оставшихся
без
попечения
родителей
в
трудоустройстве, продолжении обучения
Организация посещения Центра занятости населения
для выпускных групп в целях дальнейшего
трудоустройства
Анализ социально-педагогической деятельности за
год
Составление плана работы на будущий год
Контроль за возвращением обучающихся с каникул

Социальный
педагог

На момент
обращения
Согласно
отдельного
плана
Согласно
отдельного
плана
Согласно
отдельного
плана
Согласно
отдельного
плана
Декабрь
Согласно
отдельного
плана
В течение года

Социальный
педагог

Ежемесячно

Социальный
педагог
Социальный
педагог

На момент
обращения
Март

Социальный
педагог

Март - май

Социальный
педагог

Май - июнь

Социальный
педагог

Март - май

Социальный
педагог
Социальный
педагог
Социальный

Июнь
Июнь
Январь,
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педагог
Организация деятельности обучающихся во время Социальный
летних каникул
педагог, зам.
директора по ВР
Трудоустройство
обучающихся
сирот
и Социальный
обучающихся, оставшихся без попечения родителей, педагог
обучающихся с поведением, отклоняющимся от
нормы, а также из неблагополучных семей на время
летних каникул

сентябрь
Июль, август
Июль, август

Профориентация и трудоустройство инвалидов, лиц с ОВЗ
В общей системе профессионального образования лиц с особыми
образовательными потребностями приоритетное значение приобретает целенаправленная
профессиональная ориентация.
Для человека с ограничениями возможностями здоровья и жизнедеятельности
правильность выбора сферы трудовой деятельности принципиально важна в силу ряда
обстоятельств:
во-первых, выбор в значительной мере взаимосвязан с характером течения
заболевания, когда род и условия профессиональной деятельности могут оказать на него
позитивное или негативное влияние;
во-вторых, возможность успешного включения обучающегося в систему трудовых
отношений - один из основных механизмов социальной интеграции в целом, итоговая
цель всего комплекса реабилитационных мероприятий;
в-третьих, сама возможность адекватного профессионального выбора затруднена
из-за объективных ограничений видов профессиональной деятельности, в которых может
проявить себя человек с нарушениями в развитии и в силу искаженных представлений о
собственных возможностях.
Для выявления учебно-трудовых возможностей на стадии профориентации
осуществляется:
выявление возможного поля выбора профессии: анализ состояния здоровья и
рекомендации врача по медицинским показаниям и противопоказаниям, работа с
перечнем рекомендуемых профессий, специальностей, видов профессиональной
занятости;
выявление предпочитаемой сферы профессиональной деятельности с помощью
профориентационных диагностических методик.
С целью эффективного трудоустройства выпускников, успешной адаптации на
рабочем месте специалистов и их карьерного роста в колледже создан центр содействия
трудоустройству выпускников, которое регулярно проводит исследование маркетинговой
среды, анализ востребованности
предлагаемых техникумом на рынок труда
специальностей, прогнозирование изменения спроса на них, мониторинг трудоустройства
и карьеры выпускников.
Центр содействия трудоустройству выпускников позволяет аккумулировать
совместные
усилия
колледжа
(психолого-педагогическое
сопровождение),
государственных услуг занятости населения (участие в государственных программах по
30

снижению напряженности на рынке труда) с целью выполнения запросов работодателей и
заполнения вакансий выпускниками, обладающими необходимыми общими
и
профессиональными компетенциями.
Центр содействия трудоустройству выпускников предоставляет услуги не только
выпускникам учебного заведения, но и работодателям – консультирование и оказание
помощи в подборе молодых квалифицированных специалистов.
Задачами Центра являются:
 формирование у обучающихся и выпускников готовности к активному поиску
работы, умения работать в коллективе;
 поддержка и развитие организаторских способностей и деловых качеств молодежи;
 оказание практической помощи выпускникам по адаптации к рынку труда;
 повышение конкурентоспособности выпускников на рынке труда;
 анализ
потребностей
предприятий
и
организаций
в
специалистах
соответствующего профиля;
 осуществление взаимодействия с потенциальными работодателями по вопросам
организации производственной практики и трудоустройства;
 подбор специалистов из числа выпускников по заявкам работодателей;
 организация встреч с работодателями;
 консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации,
профориентации и информированности о состоянии рынка труда.
В колледже создана организационная схема мониторинга трудоустройства и
карьерного роста выпускников, есть система подтверждения их трудоустройства.
С момента поступления в наш колледж со студентами ведется непрерывная работа,
нацеленная на их профессиональное самоопределение и самовыражение.
На первом курсе (до выхода студентов на практику) колледж организует экскурсии
на предприятия, для ознакомления с местами проведения практик и возможного места
работы. Приглашает специалистов с этих предприятий, нередко это выпускники нашего
учебного заведения, которые рассказывают о работе, которая возможно станет их
будущим.
Со студентами старших курсов, работа ведется в несколько ином ключе. Уже
побывав на практике и попробовав себя на рабочем месте, обучающийся представляет
свою будущую работу и более четко формирует в сознании требования к собственным
профессиональным компетенциям.
Но нередко способные выпускники не могут достойно представить себя в
незнакомой обстановке, для того чтобы этого не случилось центр осуществляет
комплексное консультирование выпускников по вопросам трудоустройства, вопросам
самоопределения на рынке труда, развития трудовой карьеры, ведения переговоров с
работодателями. На классных часах студентам рассказывалось о состоянии рынка труда
города и области, о методах поиска работы, давались рекомендации по созданию резюме,
разбирались типичные ошибки, допускаемые на собеседовании при трудоустройстве.
Для всех заинтересовавшихся при центре работает кружок «Моя карьера», где
студенты учатся правильно составлять резюме, приглашенные сотрудники кадровых
служб оценивали составленное резюме и проводили «прием на работу» с учетом
подготовленной выпускниками самопрезентаций.
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Большое влияние на сознание выпускников имеют их родители, с которыми центр
также проводит профориентационную работу. Часто родители либо недооценивают своих
детей, снижая их самооценку, и выпускник не может найти себе работу, т.к. считает, что
не справиться с предлагаемой вакансией. Либо же диаметрально противоположное
мнение «мой ребенок самый- самый» и все предлагаемые вакансии не стоят его
«профессионализма».
Для исключения таких ситуаций, перед началом выполнения выпускной
квалификационной работы проводятся родительские собрания, на которых родители
встречаются с психологом и представителями работодателей.
Разработка методических материалов по вопросам трудоустройства выпускников.
Методические рекомендации для проведения классных часов:
 «Как правильно составить резюме» (основано на рекомендациях кадровых
агентств)
 «Основные способы поиска работы» (как можно искать работу: с помощью друзей,
знакомых или родственников; по объявлениям в СМИ; с помощью сети Интернет; с
помощью кадровых агентств, или рассылкой резюме)
 «Как проходить интервью, ошибки на собеседовании» (как за короткое время,
которое длится собеседование, сформировать у работодателя положительное
мнение о себе. Какие бывают виды интервью, и типичные ошибки совершаемые
соискателями вакансий)
 «Самопрезентация (как правильно «подать» себя на собеседовании)»
Автор методических разработок Матырская Н.В.- сотрудник центра.
Основной целевой аудиторией данных методических материалов являются
студенты старших курсов и их родители.
Информация о имеющихся вакансиях и мероприятиях проводимых центром
размещается на городском теле и радиоканале.
Для временной занятости и материальной поддержки студентов и выпускников еще
не нашедших своего трудового места, организуются оплачиваемые общественные работы,
не требующие какой либо профессиональной подготовки. Общественные работы имеют
социальную направленность.
Место работы трудовых бригад, вид деятельности:
кол-во трудовых бригад – 3; кол-во участников – 65 чел.
место работы трудовых бригад: ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж».
вид деятельности: помощь в текущем
косметическом ремонте корпусов
учреждения; помощь в уборке и благоустройстве прилегающих территорий к корпусам
№1, № 2, № 3, общежития №1, №2. (оформление цветников, стрижка газона, опилка
деревьев.)
Направление деятельности студенческих отрядов, место работы, договоры о
сотрудничестве:
 студенческие отряды: два сельскохозяйственных отряда (109 чел.); место работы:
учебное хозяйство ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж»; направление
деятельности – помощь в обслуживании и ремонте сельскохозяйственной техники,
помощь в возделывании сельскохозяйственных культур;
 студенческий отряд «Память» (151чел.); направление деятельности - оформление
цветников, стрижка газона, опилка деревьев;
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 студенческий отряд «Созвездие» (33чел.), Центр профессионального образования
и социальной адаптации лиц с ОВЗ «Парус надежды»; направление деятельности оформление цветников, стрижка газона, опилка деревьев.
Трудоустройство на предприятия города и района (111 чел): ОАО «Моршанская
мануфактура», «Агрофирма «Алгасовская», Агрофирма «Нива», ИП «Поповицкая Т.И.»,
ИП «Бушуева», ООО «Моршанская швейная фабрика», АЗС «ВВК», АЗС «Питерское»,
АЗС «ТНК», АЗС «Роснефть», СТО ИП «Кочетов», СТО ИП «Сипягина Л.Н.», кафе
«Пилигрим», кафе «Гранада», столовая «Славянка», кафе «Натали», Булочнокондитерский комбинат «Моршанский»,
ИП «Гриднева», летний оздоровительный
лагерь «Спутник», тренажёрный зал «Платинум», магазин «Ромашка», магазин «Все по
карману», магазин «Обновка», магазин «Парад одежды», ИП «Пятахин», ИП «Нечаев».
Трудоустройство через службу занятости (7 чел): д/сад №9 «Улей» г. Моршанска,
Центральная библиотечная система г. Моршанска, Центр дополнительного образования
МБОУ «ДОЦДОД» г. Моршанска.
Организация совместно с Центром Занятости населения мероприятий по
содействию трудоустройству выпускников.
Успешное трудоустройство – это достоверная и своевременная информация,
поэтому колледж совместно с центром занятости населения г. Моршанска, уделяет
большое внимание этому направлению. Сведения о вакансиях, возможностях
трудоустройства, стажировок и профессионального обучения, переобучения и участия
выпускников в общественных работах размещены на информационных стендах и
доступны всем. Кроме этого за самой свежей «оперативной» информацией можно
обратиться к сотрудникам центра или на сайт техникума, где ежемесячно размещается
информация о вакансиях города и района.
Моршанским Центром занятости издаются разнообразные буклеты, проспекты и
другие печатные материалы, для информирования граждан о положении на рынке туда, о
потребностях в работниках и рабочих местах. Многие материалы посвящены
возможностям профессионального обучения и переобучения, а также помощи в
организации собственного бизнеса. При тесном взаимодействии Центра занятости
населения, Центра содействия трудоустройству выпускников и Центра прикладных
квалификаций (функционирующего в колледже) большинство выпускников смогли
получить дополнительные квалификации, хорошо адаптироваться на рынке труда и найти
свою нишу.
Центр прикладных квалификаций колледжа осуществляет подготовку и
переподготовку по направлениям:
 подготовка по профессии «Тракторист-машинист с/х производства» категории «В»,
«С», «Е »
 переподготовка по профессии «Тракторист-машинист с/х производства» категории
«Д»
 подготовка по профессии «Повар, кондитер»
 подготовка
по
профессии
«Оператор
электронно-вычислительных
и
вычислительных машин»
 подготовка по профессии «Электрогазосварщик»
 профессиональная подготовка по курсу «Пользователь ПК»
 компьютерная графика («AutoCAD», «ArchiCad»)
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фотодизайн
обучение по профессии «Бухгалтер (Автоматизация бухучета 1С: бухгалтерия)»
швея
маникюрша, педикюрша
парикмахер
ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций
охрана труда
водители транспортных средств категории «В»
водители транспортных средств категории «С»
водители транспортных средств категории «СЕ»
переподготовка водителей транспортных средств с категории «С» на «Д»
переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на «Д»
переподготовка водителей транспортных средств с категории «С» на «В»
подготовка рабочих по профессии «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового
оборудования»
 подготовка рабочих по профессии «Оператор сушильного оборудования»
 подготовка рабочих по профессии «Оператор ворсовального оборудования»
 «Продавец, контроллер-кассир»
Организуемые Моршанским Центром занятости населения «Ярмарки вакансий» и
«Дни карьеры» дают возможность людям ищущим работу и нашим выпускникам
получить полезную информацию от непосредственных работодателей. Эти сведения,
предоставляемые выпускникам на «Ярмарке вакансий» помогают им лучше
ориентироваться на рынке труда, более эффективно подбирать рабочие места и иметь
свежую информацию о возможностях дальнейшего повышения квалификации,
стажировке и переобучения.
На каждую «Ярмарку вакансий» приглашаются работодатели различных сфер
деятельности: представители машиностроительной, текстильной, деревообрабатывающей,
строительной отраслей, предприятий железнодорожного транспорта, торговли, сферы
обслуживания услуг, бюджетных организаций. Это такие предприятия и организации как:
ООО «Завод Моршанскхиммаш», ООО «Моршанская табачная фабрика», ООО «Завод
железобетонных изделий №3», ЗАО «Коршуновский литейно-механический завод»,
ЗАО Маслодельный завод «Моршанский», МУП «Тепловые сети», ОАО «Авторемонтный
завод «Моршанский», ОАО «Завод пивоваренный», ООО «Стройсервис», ООО
«Моршанская мануфактура», ОАО Булочно-кондитерский комбинат «Моршанский»,
Агрофирма «Алгасовская», Агрофирма «Нива», ООО «Моршанская швейная фабрика»,
кафе «Пилигрим», столовая «Славянка», кафе «Натали».
Студенты, посетившие ярмарки, смогли лично встретиться с работодателями,
задать интересующие их вопросы, пройти собеседование, получить консультации у
юристов, и профконсультантов Центра занятости. Для работодателей же, общение с
потенциальными работниками – наиболее короткий путь решение кадрового вопроса.
Таким образом, проблема трудоустройства студентов с особыми образовательными
потребностями решается через структурно организованную работу на этапе
профориентации и всего периода обучения с привлечением органов исполнительной
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власти, общественных организаций, работодателей и образовательных организаций
профессионального уровня образования.
Создание толерантной социокультурной среды,
волонтерской помощи обучающимся
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
Особую роль в работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидами играют студенты-волонтеры Подготовка студенческой молодежи к
организации волонтерской деятельности с детьми с ограниченными возможностями
здоровья может стать одним из приоритетных направлений профессионализации молодых
специалистов, так как участие в добровольчестве помогает находить ресурсы
собственного личностного совершенствования, способствует развитию рефлексии,
стимулированию самореализации. Поэтому можно считать, что одной из целей
реализации профессионального образования, является создание условий для
самореализации личности студента, будущего педагога, способного работать в условиях
конкуренции и различных типах учебных заведений, с различными категориями
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностям. Волонтер должен
обладать такими нравственные качества: толерантность, сострадания к чужой беде,
деятельного добра, бескорыстия, милосердия, то есть духовного становления личности
будущих специалистов.
Волонтер это человек, который желает внести личный вклад и предложить свою
помощь безвозмездно, в то время как волонтерство понимается нами как неоплачиваемая,
сознательная, добровольная деятельность на благо других. Любой, кто сознательно и
бескорыстно трудится на благо других, может называться волонтером. Волонтерская
деятельность это широкий круг деятельности, включая традиционные формы
взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы
гражданского участия, которая осуществляется добровольно на благо широкой
общественности без расчета на денежное или иное вознаграждение. Деятельность
волонтеров направлена в первую очередь на помощь остронуждающимся слоям
населения, не имеющим возможности помогать себе самим (старость, беспризорность,
инвалидность, стихийные бедствия, социальные катаклизмы).
Важнейшим требованием эффективной организации волонтерской деятельности
является готовность волонтера к взаимодействию с любой категорией “особых людей”, в
том числе с детьми, развивающимися в условиях недостаточности (физической,
психической, интеллектуальной). Критерием оценки эффективности деятельности
волонтера, выражающемся в оказании помощи в становлении взаимодействия между
личностью, развивающейся в условиях недостаточности, является обеспечение
максимально независимой жизни в обществе, повышение уровня социальной
адаптированности детей, подростков, имеющих значительные ограничения в
жизнедеятельности. Организация волонтерской деятельности по поддержке свободного
развития “особого” ребенка восстановление ребенка в правах на наследование культурноисторического опыта человечества. Основная цель приобщения студентов к волонтерской
деятельности есть понимание того, что волонтер это образ жизни, волонтерство это
работа, которая не нуждается в оплате, потому что сама является наградой.
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Необходимо не только исследовать психологические и нравственные аспекты
современного волонтерства, но и выработать определенные подходы в вопросе отбора и
подготовки студенческой молодежи к волонтерской работе с детьми-инвалидами.
Определяя задачи подготовки волонтеров к деятельности по социализации детейинвалидов, мы основывались на понимании гуманистической и социокультурной миссии
социально-педагогической работы в России, основанной на традициях милосердия,
внимания к ближнему, сострадания к чужой беде, деятельного добра, бескорыстия,
честности, ответственности, самоограничения и дисциплины. Ведь социальная работа
всегда существовала в рамках определенного политического и культурного контекста.
Общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные
задачи, когда у него есть общая система нравственных ориентиров. А есть эти ориентиры
там, где хранят уважение к родному языку, к самобытной культуре и к самобытным
культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице нашей отечественной
истории.
Опора на базовые национальные ценности помогает человеку противостоять
разрушительным влияниям.
В России волонтерское движение стало зарождаться в конце 80-х годов, хотя, если
заглянуть в историю, следует признать, что оно существовало всегда, например, в виде
службы сестер милосердия, тимуровского и пионерского движений, всевозможных
обществ охраны природы и памятников. Однако современное развитие волонтерское
движение получило в связи с растущим числом социальных проблем, в решении которых
при современной экономической ситуации волонтеры незаменимы.
Деятельность добровольцев направлена в первую очередь на помощь
остронуждающимся слоям населения, не имеющим возможности помогать себе самим
(старость, беспризорность, инвалидность, стихийные бедствия, социальные катаклизмы).
Выгода от волонтёрства не материальная. Поощрение деньгами здесь не уместно.
Тогда каковы же причины вступления молодёжи в ряды добровольцев?
Самое главное — ИДЕЯ, благородная идея, отражающая важность и принципы
деятельности. Именно идея определяет, будет ли человек понимать, что он делает и зачем,
появятся ли у него гордость, самоуважение и удовлетворение от работы и результатов
деятельности.
Внутренняя психологическая потребность быть нужным. Волонтерское движение
позволяет реализовать эту потребность, ощутить свою полезность.
Потребность в общении. Если подбирается классная, веселая компания и в ней
интересно и комфортно, то хочется быть рядом. Расширяется круг общения. Именно это
часто становится основной причиной работы в качестве волонтера.
Интерес. Работа волонтером зачастую связана с нестандартными подходами
и новыми возможностями.
Приобретение опыта: полученный профессиональный опыт пригодится для
дальнейшей профессиональной деятельности.
В 2000 году, в техникуме (тогда Профессиональном лицее №11) началось создание
музейной комнаты. Реализация данной работы велась под девизом «История страны история училища». Так началась поисковая деятельность студентов.
В октябре 2009 года в ТОГОУ СПО «Многоотраслевой техникум» из числа
студентов был создан отряд «Память». Ребята взяли шефство над воинским захоронением,
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расположенным на территории городского кладбища. Это могила военных лётчиков,
погибших во время выполнения боевого задания уже после Великой Отечественной
войны.
В настоящее время деятельность волонтёрского отряда «Память» охватывает
несколько направлений.
Патриотическое воспитание
 поисковая деятельность;
 уход за мемориалом лётчиков;
 мероприятия ко Дню Победы;
 асфальтовая живопись;
 помощь ветеранам В.О.В. и труженикам тыла в уборке территории;
 устный журнал для студентов 1 курса на тему: «Города – герои»;
 участие в городских и областных акциях;
 устный журнал для студентов 1 курса на тему: «День народного единства»;
 устный журнал для студентов 1 курса, посвящённый Дню славянской
письменности.
«Милосердие»
 сбор вещей для малоимущих семей;
 помощь инвалидам, людям с ОВЗ.
Экологическая защита
 трудовые десанты;
 уход за источником Архангела Михаила;
 устные журналы на экологическую тематику;
 участие в городской акции «Чистый берег».
Шефство над «Приютом надежды»
 акции – подарки к Новому году, к Дню славянской письменности;
 уход за цветником;
 концерты, спектакли к праздникам.
Дорога к храму
 помощь в уборке и украшении Троицкого собора к праздникам;
 помощь в ремонте храма;
 уборка цветника при Троицком соборе;
 организация и проведение Широкой Масленицы;
 сотрудничество с воскресной школой Троицкого собора. Лекции и беседы иерея о.
Илии Никитина и директора воскресной школы Лаптева С.С.
Популяризация идей волонтёрства
 осуществление рекламно – информационной деятельности;
 распространение волонтёрского движения и участие в социально – значимых
акциях и проектах;
 участие в подготовке и проведении массовых социально – культурных,
информационно – просветительских и спортивных мероприятиях;
 налаживание сотрудничества с социальными партнёрами для совместной
социально – значимой деятельности;
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 создание и использование межрегиональных связей с другими волонтёрскими
организациями для совместной социально – значимой деятельности;
 организация обучающих семинаров для участников волонтёрского движения.
Вопрос развития и поддержки добровольческого движения сегодня чрезвычайно
актуален и требует внимания и участия на всех уровнях общества. Эффективное
добровольчество – это инструмент сплочения людей, который в условиях официального
признания и поддержки со стороны государства и общества сможет способствовать
значительному снижению остроты существующих в России социальных проблем, одной
из которых является детская преступность.

Организация досуга обучающихся – инвалидов, обучающихся с ОВЗ
Досуг оказывает огромное воздействие на все сферы жизнедеятельности человека и
содержит в себе значительный воспитательный потенциал и реабилитационные
возможности. Следует отметить, что выбор того или иного вида внеучебной деятельности
зависит от потребностей студентов-инвалидов, их возможностей и интересов.
Взаимоотношение инвалидов и здоровых - мощнейший фактор адаптационного
процесса.
Самый страшный враг инвалидов – это изоляция, и, следовательно, основная задача
при работе с обучающимися-инвалидами – их социализация.
В отношении обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, культурнодосуговая деятельность представляет собой процесс создания условий для организации
свободного времени, связанный с реализацией их потребностей и интересов, обладающий
личностно-развивающим
характером,
социально-ценностной
ориентацией
и
самореализацией.
Участие в различных видах досуговой деятельности является необходимой
областью социализации, самоутверждения и самореализации инвалидов.
Цель воспитательной работы – создание специального реабилитационного
пространства для оптимального развития личности воспитанника с ограниченными
возможностями, для его адаптации в обществе и помощь в социализации личности.
В соответствии с этой целью педагогам предстоит решать следующие задачи:
1. подготовка обучающихся к самостоятельной трудовой деятельности по одной из
рабочих профессий в условиях современного производства, то есть социальнотрудовая адаптация;
2. проведение оздоровительной работы, направленной на укрепление и исправление
общего физического состояния обучающихся;
3. профилактическая работа по предупреждению аддитивного поведения,
правонарушений;
4. развитие патриотической и духовной культуры обучающихся;
5. помощь воспитанникам ориентироваться в жизни.
Направления воспитательной работы:
 духовно-нравственное воспитание;
 воспитание культуры здорового образа жизни;
 художественно-эстетическое развитие;
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 социально-коммуникативное развитие;
 гражданско-правовое и патриотическое воспитание;
 профессионально-трудовое воспитание.
Духовно-нравственное воспитание
№
п/п
1.

Название мероприятия
Линейка, посвященная Дню знаний

Время
проведения
Сентябрь

Ответственный за
проведение
Воспитатели

Урок-презентация «Путешествие по святым Сентябрь
местам»
Тематический час «Зажги звезду добра»
Октябрь

Воспитатели

4.

Беседа с презентацией «Жизнь преподобного Октябрь
Сергия Радонежского»

Воспитатели

5.

Беседа «Толерантность – важнейшая ценность Ноябрь
нашего общества»

Воспитатели

6.

Художественный
салон
«Особенности Ноябрь
иконописи»
Тематический час «Протяни руку помощи» ко Декабрь
Дню инвалида

Воспитатели

Воспитатели

9.

Православный час «Заповеди. Сострадание и Декабрь
милосердие»
Цикл часов:
Январь
«Всемирный день «Спасибо»
«Разговор по душам»
Февраль

10.

Рождественские посиделки

Воспитатели

11.

Круглый
стол
«Человек. Нравственные Февраль
качества»
Исторический салон «Традиции русского Март
народа»

Воспитатели

Беседа «Бог сделал мир таким прекрасным»
Март
Вечер духовной музыки и поэзии
Апрель
Урок-презентация «Светлая Пасха»
Май
Историческая гостиная «Русь Православная»
Июнь
Встреча с настоятелеями Никольской церкви и В течение
Свято-Троицкого собора
года
Посещение Свято-Троицкого собора
В течение
года
Экскурсии по святым местам Тамбовской 2 раза в год
области

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Сотрудники центра

2.
3.

7.
8.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Январь

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели
Сотрудники центра

Гражданско-патриотическое и правовое воспитание
№
п/п
1.

Название мероприятия

Время
проведения
Литературно-музыкальная композиция «Россия Сентябрь

Ответственный за
проведение
Воспитатели
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2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

– Родина моя»
Цикл уроков мужества о героях Тамбовской Октябрь
области в годы ВОВ «Никто не забыт!»
Февраль
Май
Вечер по проблемам нравственного и Ноябрь
правового воспитания «Этика морали»
Круглый стол «Преступление и молодежь»»
Декабрь
Воспитательный час «Ленинград. Чтобы Январь
помнили»
Тематический час «Ты в памяти моей Февраль
Афганистан»
Мероприятие «И гордо реет флаг державный»
Март
Воспитательный
час
«Отечество
и Апрель
отечественная культура»
Викторина «Имею право»
Май
Мероприятие «Ветераны живут рядом…»
Июнь
Встречи с ветеранами и участниками ВОВ
В течение
года

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Сотрудники центра

Воспитание культуры здорового образа жизни
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Название мероприятия

Время
проведения
Воспитательное мероприятие «Все в твоих Сентябрь
руках»
Валеологическая беседа «Молодёжь против Октябрь
наркотиков»»
Эстафета «Олимпиада здоровья»
Ноябрь
Викторина «Мы за ЗОЖ»
Декабрь
Цикл уроков здоровья:
«Путь к здоровью»
Январь
«Алкоголь + ты = разбитые мечты»
Февраль
«Мы хотим жить»
Март
Интерактивная беседа «Что имеем не храним, Апрель
потерявши плачем»
Беседа «Опасности весенне-летнего периода»
Май
Состязание по настольному теннису и Июнь
армрестлигу

Ответственный за
мероприятие
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Художественно-эстетическое воспитание
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Название мероприятия
Работа кружков

Время
проведения
В течение
года
Сентябрь
посвященное Октябрь

Брейн-ринг «Шаг в будущее»
Торжественное мероприятие,
Дню учителя
Творческая гостиная «Минута славы»

Октябрь

Ответственный за
проведение
ПДО, воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
ПДО
Воспитатели
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Игра «Со второго взгляда»
Новогоднее торжество. Дискотека
Викторина «Рождество Христово»
Торжественное мероприятие, посвященное
Дню защитника Отечества
Торжественное мероприятие, посвященное
Международному женскому дню
Поэтический
вечер,
посвященный
В.
Высоцкому
Конкурс рисунков о войне «Мы будем вечно
помнить…»
Торжественное мероприятие, посвященное
Дню Победы
Конкурс чтецов «Слава тебе, победитель –
солдат»
Посещение концертов в ГДК, выставок,
историко-художественного музея, библиотек
города

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Март

Воспитатели

Апрель

Воспитатели

Апрельмай
Май

Воспитатели

Июнь

Воспитатели

Воспитатели

В течение Сотрудники центра
года

Социально-коммуникативное развитие
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Название мероприятие

Время
проведения
Воспитательный час «Из истории дорожного Сентябрь
движения»
Урок пенсионной грамотности
Октябрь
Час общения «Основные правила делового Ноябрь
общения»
Беседа «Как научиться слушать другого Декабрь
человека»
Урок «Для чего нужен каждый документ»
Январь
Круглый стол «Умей тратить финансы с умом» Февраль
Тематический час «Всегда ли я прав»
Март
Беседа «Об этике телефонного разговора»
Апрель
Воспитательный час «Как справляться с Май
депрессией и стрессом»
Тематический час «За порогом центра»
Июнь

Ответственный за
проведение
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Встречи с сотрудниками различных структур В течение Сотрудники центра
города
года

Профессионально-трудовое воспитание
№
п/п
1.
2.
3.

Название мероприятия

Время
проведения
изучаемой Сентябрь

Мини-лекция «Знакомство с
профессией»
Посвящение в студенты
Викторина «Что я знаю о своей профессии»

Октябрь
Ноябрь

Ответственный за
проведение
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
41

11.

Тематический
час
«Значение
профессионального выбора в дальнейшей
жизни»
Круглый стол «О внешнем виде»
Презентация профессии «Самая лучшая
профессия» (презентация и буклет)
Воспитательный час «Зачем человеку нужно
трудиться»
Выставка работ «Мой край родной»
Посещение предприятий города
Беседа «Первые шаги перед устройством на
работу»
Проведение генеральных уборок

12.

Ремонт мебели

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Декабрь

Воспитатели

Январь
Февраль
Март

Воспитатели
Воспитатели,
кураторы
Воспитатели

Апрель
Май
Июнь

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

1 раз в Воспитатели
неделю
Не менее 1 Завхоз
раза
в
полугодие

Циклограмма контроля воспитательного процесса
№
Направление
п/п
работы
1. График работы воспитателей
2.
3.

4.

5.

График
ночных
дежурств
воспитателей по Центру
Изучение
и
утверждение
перспективных тематических планов
работы воспитателей
Изучение
организации
быта
воспитанников,
смотр-конкурс
спальных комнат
Посещение
мероприятий,
проводимых воспитателями

Сроки
ежемесячно
ежемесячно
10-15.09.15

Ответствен
ный
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

Графики
Справкаанализ

Старший
воспитатель

Справкаанализ

По графику

Старший
воспитатель

Справкианализы,
графики
Записи
в
журнал по тех.
замечаниям
Справкианализы
Совещание
при старшем
воспитателе
График

Обеспечение сохранности мебели в Октябрь
общежитии Центра

Старший
воспитатель

7.

Проверка
ведения
ежедневных Ноябрь
планов воспитателей
Подведение
итогов
работы Декабрь
воспитателей и ПДО за 1 полугодие.

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

Составление и утверждение графика Декабрь
работы на зимних каникулах
10. Контроль
работы
кружков Январь
эстетического цикла
11. Комплексная проверка санитарно- Февраль
гигиенических
условий
жизни

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

9.

Графики

23-24
сентября

6.

8.

Выход

Справкаанализ.
Справкаанализ
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обучающихся
12. Профилактика
травматизма
во
внеучебное время
13. Проверка
ведения
ежедневных
планов работы воспитателей и
соотнесение их с перспективными
планами
14. Анализ
динамики
уровня
воспитанности обучающихся за год
15. Планирование работы молодёжного
трудового отряда
16. Подведение итогов смотра-конкурса
«Самая чистая спальня»
17. Отчет по воспитательной работе за
год. Планирование работы на
следующий учебный год

Март
Апрель

Медперсонал Рекомендации
Воспитатели
Старший
Справкавоспитатель анализ.

Май

Психолог

Май

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

Июнь
Июнь

Анализ
группам
План

по

Справка
Отчет, план

План работы органов самоуправления
Цель – Создание условий для развития активной личности будущего специалиста,
обладающего здоровой мотивацией для самореализации в обществе.
Задачи:
1. Развивать
систему самоуправления, формировать
лидерские качества
обучающихся.
6. Обеспечить условия для успешной адаптации обучающихся к условиям жизни в
общежитии.
7. Осуществлять контроль над дисциплиной и посещением воспитанников занятий.
1. Формировать бережное отношение к имуществу общежития.
2. Оказывать социальную и психологическую поддержку обучающимся.
Ожидаемый результат:
1. Сокращение случаев нарушения дисциплины, режима и количества пропусков
обучающихся учебных занятий по неуважительной причине.
2. Активное участие органов самоуправления в вопросах дисциплины, в контроле за
посещаемостью занятий, сохранности имущества общежития.
№
Направление работы
1 Выборы Совета общежития.
2 Первое
заседание
Совета:
распределение
поручений.
Планирование работы.
3 Второе заседание: отчёт
членов
самоуправления.
4 Третье заседание Совета: О подготовке
и проведении новогодних праздников
5 Четвёртое заседание Совета: анализ
работы санитарного сектора
6 Пятое заседание Совета: подведение

Сроки
Сентябрь
Сентябрь
Ноябрь
Декабрь
Февраль
Апрель

Ответственный
Выход
Воспитатели
Список
Старший
Список;
воспитатель
план
работы
Воспитатели
Протокол
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший

Протокол
Протокол
Протокол
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итогов по профилактике девиантного
поведения обучающихся
Собрание по итогам года.
Июнь

воспитатель

№
п/п
1
2

Направление
Сроки
работы
Линейка в честь Дня знаний
Сентябрь
Праздничный концерт «День Октябрь
учителя»

Ответственный

3
4

Посвящение в студенты
Новогодний праздник

5

Праздничный концерт
защитника Отечества»

6

7

Старший
воспитатель
План проведения традиционных мероприятий

Протокол

Выход

Сотрудники центра
ПДО, воспитатели

Сценарий
Сценарий

Октябрь
Декабрь

ПДО, воспитатели
ПДО, воспитатели

Сценарий
Сценарий

«День Февраль

ПДО, воспитатели

Сценарий

Концертная программа ко Дню Март
8 Марта

ПДО, воспитатели

Программа

7

Выездное
выступление Май
концертной бригады

ПДО

Программа

8

Концертная программа ко Дню Май
Победы
Торжественное
вручение Июнь
свидетельств

ПДО, воспитатели

Сценарий

9

Сотрудники Центра Сценарий

Воспитательная работа направлена на создание условий для развития
педагогического мастерства, повышение уровня профессионального саморазвития
воспитателей, повышение уровня воспитанности обучающихся, всестороннее развитие
воспитанников в системе профессионального и дополнительного образования.
Процесс воспитания является приоритетным направлением педагогической
деятельности и интегрировано в общий процесс обучения и развития.
Вся работа ориентирована на личность обучающегося, на развитие его
способностей, задатков, индивидуальности, на подготовку его к жизни среди людей,
взаимодействию с ними.
Деятельность педагогического коллектива проводилась в соответствии с годовым
планом воспитательной работы и перспективными планами воспитателей.
Воспитательная работа строится в тесном сотрудничестве с социальным педагогом,
педагогом-психологом, педагогами дополнительного образования, медперсоналом. В
своей работе педагоги использовали современные технологии: технологию
коррекционного, личностно-ориентированного образования, методику КТД, игровые
технологии, совершенствуют гуманистическую воспитательную систему, сложившуюся в
ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж».
К сотрудничеству привлекаются различные общественные организации города, что
положительно сказывалось на адаптации воспитанников. Сюда входили такие
организации как:
 Городской дом культуры;
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 Историко-художественный музей;
 Военно-патриотический клуб «Сокол»;
 Центр постинтернатного сопровождения выпускников интернатных учреждений на
базе «Приют надежды;
 МО МВД России по Тамбовской области;
 2-я городская библиотека;
 Межпоселенческая районная библиотека;
 Моршанская ЦРБ.
Физическая культура и спорт являются одним из важнейших направлений
реабилитации инвалидов и их интеграции в обществе, также как интеграция через
трудовую деятельность и образование. Занятие инвалидов физкультурой и спортом во
многих случаях можно рассматривать не только как средство реабилитации, но и как
постоянную форму жизненной активности – социальной занятости и достижений.
Систематические занятия инвалидов физической культурой и спортом не только
расширяют их функциональные возможности, оздоравливают организм, улучшают
деятельность опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и
других систем организма, но и благоприятно воздействует на психику, мобилизуют волю,
возвращают людям с ограниченными физическими возможностями чувство социальной
защищенности и полезности.
Становление и развитие духовно-нравственного потенциала студентов-инвалидов и
обучающихся с ОВЗ реализуется через приобщение студентов к искусству, живописи,
музыке, театру, а также к различным видам творческой деятельности.
Для развития творческих способностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и их интеграции со здоровыми студентами используются
возможности дополнительного образования — кружковые, секционные занятия, которые
помогают восстановлению нарушенных функций организма. Опыт показывает, что
важную роль при интеграции обучающихся – инвалидов в среду здоровых сверстников
играет правильный выбор досуговой сферы.
Нравственное воспитание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
в благоприятных социальных условиях дает возможность не только сформировать у них
позитивное мировоззрение, но и сделать его достаточно устойчивым.
Реализация
военно-патриотического
воспитания
студентов-инвалидов
осуществляется через внеклассные мероприятия.
Как показывает опыт, успех военно-патриотической работы, прежде всего, зависит
от высокого идейно-политического смысла и общественно полезной направленности
мероприятий. Важное значение имеет правильный выбор наиболее эффективных форм и
методов военно-патриотической работы во внеурочное время.
На мероприятиях обучающиеся знакомятся с историей государственной символики
страны, города. Организуются встречи с ветеранами воин и труда, работниками силовых
структур, знакомятся с жизнью воинских подразделений. Данные мероприятия выделяют
студента-инвалида как равноправного участника всей социокультурной жизни общества.
Одним из важнейших условий развития общества является воспитание граждан
правового, демократического государства, способных к социализации, уважающих права
и свободы личности, обладающих высокой нравственностью, проявляющих
национальную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре
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других народов. Поэтому мероприятия, направленные на правовое воспитание
обучающихся-инвалидов, проводятся для того, чтобы не только дать знания, но и научить
их реализовывать свои права и обязанности в обществе, быть активным гражданином.
Экологическое воспитание студентов-инвалидов - одно из основных направлений
системы образования. Это - способ воздействия на чувства людей, их сознание, взгляды и
представления. Оно развивает у них чувство бережного отношения к природе,
беспокойства за её состояние. Одна из важнейших задач - вооружить студентов не только
экологическими знаниями, но и умениями экологического характера.
Культурно-досуговую деятельность инвалидов составляет общение, отдых, вечера
встреч, прогулки, физкультурно-оздоровительная деятельность (игра в шашки, шахматы,
дартс, теннис и др.), интеллектуально-познавательная деятельность активного (чтение,
экскурсии, занятия в кружках, студиях, издание газеты) и пассивного характера (просмотр
телевизора, прослушивание музыки и др.), любительская деятельность прикладного
характера (шитьё, фотодело, тестопластика, конструирование, моделирование), активная
общественная деятельность.
Интеграция в социокультурное пространство обеспечивается во многом благодаря
клубам для инвалидов, где реализуется процесс творческой, физкультурнооздоровительной реабилитации и организации календарных праздников, конкурсных
мероприятий, отдыха для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, где
они могут реализовывать свои способности в кругу сверстников и завоевывать их
симпатии и уважение.
Хотелось отметить, что каждый из видов досуга в той или иной степени влияет на
процесс адаптации обучающего-инвалида, на эмоционально-физическое состояние,
вследствие чего происходит адаптированность молодого человека.
Большие возможности для реализации культурно-досуговых интересов и
предпочтений инвалидов создаёт Интернет, посредством которого осуществляется их
приобщение к культурным, духовно-нравственным ценностям, здоровому образу жизни,
включению в мир искусства и культуры. Интернет для людей с ограниченными
возможностями здоровья служит средством развития разнообразных жизненных
познавательных навыков, повышения самооценки, возможности творческого выражения.
Таким образом, досуговая деятельность инвалидов представляет собой часть их
жизненной среды, предназначенной для отдыха, преодоления усталости, восстановления
физического и психического здоровья. Участие в различных видах досуговой
деятельности является необходимой областью социализации, самоутверждения и
самореализации молодого человека с ограниченными возможностями здоровья.
Интеграция в социокультурное пространство обеспечивается благодаря досуговой
деятельности для людей с ограниченными возможностями здоровья, где реализуется
процесс творческой, физкультурно-оздоровительной реабилитации и организации
календарных праздников, конкурсных мероприятий, отдыха для молодых людей с
ограниченными возможностями. Кроме того, досуговая деятельность инвалида в
современных условиях может осуществляться, благодаря применению Интернеттехнологий.
Активное использование ресурсов культурно-досуговой деятельности и
обеспечение комплексной реабилитации и социальной интеграции позволяют успешно
решать основные социальные и социально-психологические проблемы обучающихся с
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ограниченными возможностями здоровья, способствуя тем самым их становлению в
качестве полноценных субъектов общественных отношений.
Досуг - возможность человека заниматься в свободное время разнообразной
деятельностью по своему выбору. Виды досуговой деятельности можно
классифицировать по пяти группам: отдых, развлечения, праздники, самообразование,
творчество. Отдых снимает усталость и восстанавливает физические и духовные силы.
Пассивный отдых снимает напряжение расслаблением, созерцанием природы,
размышлением и т.п. Активный отдых представляет собой физическую и культурную
деятельность (физкультура, туризм, чтение, слушание музыки и т.п.). Развлечения
(просмотр кинофильмов, посещение театров, концертов, музеев, экскурсии, путешествия
и т.п.) имеют компенсационный характер и обеспечивают человеку смену впечатлений.
Праздники сочетают в себе отдых и развлечения, позволяют человеку ощутить
эмоциональный подъём. Самообразование (чтение, лекции, диспуты, семинары и пр.)
приобщает людей к ценностям культуры и сочетает в себе приобретение знаний с
развлечениями. Творчество обеспечивает наиболее высокий уровень досуговой
деятельности.
Создание равных возможностей для инвалидов как направление социальной
политики связано с обеспечением доступности для них в такой же степени, как и для
остальной части общества не только образования и работы, но и различных форм
культуры, культурной деятельности (социально-культурная реабилитация).
Досуговая деятельность, как и любая другая, подчиняется закону физической и
социальной необходимости. Поэтому досуг предстает в контексте реализации интересов
личности, связанных с рекреацией, саморазвитием, самореализацией, общением,
удовольствием, оздоровлением и т.д.
Таким образом, культурно-досуговая деятельность, являясь одним из видов
деятельности в свободное время для детей-инвалидов, отвечает их социальным и
индивидуальным потребностям, обеспечивает организацию содержательного досуга,
развивает творческие способности и тем самым компенсирует инвалидность.
Активное использование ресурсов культурно-досуговой деятельности позволяет
успешно решать основные социальные и социально-психологические проблемы молодых
людей с ограниченными возможностями здоровья, способствует их становлению в
качестве полноценных субъектов общественных отношений.
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