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План работы с инвалидами и лицами с ОВЗ  

на 2021-2022учебный год 

 

 

Цель/ 

Направленн

ость 

работы 

Мероприятия Описание Месяц 

Адаптацион
ный период, 
знакомство 
со средой 
колледжа 

Экскурсия по 
колледжу 

Знакомство с корпусами колледжа 

(кураторы, администрация, тьюторы; 

обозначение учебных и ключевых 

кабинетов (туалет, мед.кабинет) 

Сентябрь 

Проведение 

классных, часов 

общения 

Проведение классных часов в 

группах, где обучаются инвалиды, с 

целью поддержания атмосферы 

толерантности. 

Для проведения первого классного 

часа рекомендуется выбор формы: 

«Круглый стол», где каждый 

обучающийся может рассказать о 

себе, своих увлечениях, историях. 

Данная форма предположительно 

поможет сблизить учащихся в группе 

и лучше понять детей- инвалидов 

сверстниками. 

В течение 

года 

Веревочный 
курс 

Выполнение мини-заданий разной 

направленности в команде, с целью 

сплочения и раскрытия личности 

каждого участника. 

Первый 

семестр 

Вовлечение в 

социальную 

среду колледжа, 

общественную 

деятельность 

Привлечение инвалидов и лиц с ОВЗ 

в студсовет, кружковую 

деятельность, презентация клуба 

«Открытие». 

Первый 

семестр 

Раскрытие 

личностного 

потенциала 

студентов 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Функционирова

ние клуба 

«Диалоге» 

Привлечение специалистов, с целью 

развития личностного и творческого 

потенциала участников клуба. 

Итогом будет являться отчетное 

выступление участников. 

В течение 
года 

 Встречи с 

людьми разных 

Привлечение работников разных 

профессий, с целью расширения 

В течение 
года 



профессий 

 

кругозора учащихся и лиц с ОВЗ. 
Общеколледжное 
мероприятие. 

Повышение 

качества 

взаимодейст

вия 

обучающихс

я колледжа с 

инвалидами 

и лицами с 

ОВЗ 

1.Функциониров

ание клуба 

«Диалог» 

2.Заседание 

клуба «Дебаты» 

3.Взаимодействи

е с семьям 

4.Работа 

«Родительского 

клуба» 

Проведение тренинговой работы 

специалистом- психологом с 

обучающимися, инвалидами и 

лицами с ОВЗ, для развития 

доверительных отношений между 

участниками клуба. 

Тематика должна отражать развитие 

толерантности обучающихся к 

инвалидам и лицам с ОВЗ 

«Человечность - внутри нас». 

Проведение мероприятия «День 

матери», общение психолога 

колледжа с семьями студентов- 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Первый 
семестр 

 

Повышение 

рейтинга 

студентов-

инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

среди 

обучающихс

я колледжа 

1. Классные 

часы по итогам 

аттестации 

2. Работа 

студенческого 

совета 

3. Благотвор

ительные 

мероприятия 

Проведение классных часов для 

обсуждения итогов сессии, с целью 

обозначения результатов обучения 

Разработка сценария Нового года и 

репетиция, с участием инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Организация новогодних 

мероприятий в детских учреждениях 

с привлечением инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

В течение 
года 

Привлечени

е внимания к 

проблеме 

соблюдения 

прав 

инвалидов 
 

1. 1. Проведение 
встречи с 
сотрудниками 
правового 
отдела 
библиотеки 
им.Гоголя и 
встреча с 
юристами 
города. 
2. Выставка в 

библиотеке 

колледжа, 

проведение 

классных часов. 

Знакомство студентов разных групп с 

проблемой защиты прав 

инвалидов,привлечение внимания к 

этой проблеме всех членов общества. 
 

В течение 
года 

 

 

Зав. отделом по УВР                                                              Л.В.Коллекционова 
 


