
ПЛАН 
Работы отдела организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
на 2017-2018 учебный год 

№ 
п/п 

Месяц Перечень мероприятий, работ Ответственные 

1 Декабрь 
2017 г. 

1. Проведение викторины «День конституции
России».

2. «Эвристическая беседа», проведение занятия по
теме: «Философия и искусство» с применением
элементов эвристической беседы.

3. Участие в IV Всероссийской заочной научно-
практической конференции «Теория и практика
дистанционного обучения учащихся и молодежи
с ограниченными возможностями здоровья».

Начальник 
отдела; 
Классный 
руководитель; 
Преподаватели. 

2 Январь 
2018 г. 

1. Информационное мероприятие: «Телефон
доверия».

2. Проведение круглого стола «Насилие в семье».
3. Беседа на тему: «Планирование 

профессиональной карьеры». 
4. Тренинг: «Простые способы повысить

самооценку».
5. Администрирование преподавателей в Moodle, в

связи с началом нового семестра.
6. Проведение анализа обучающихся с особыми

образовательными потребностями на предмет
соблюдения установленного порядка
назначения государственной социальной
стипендии (ч.5 ст. 36 Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ.

Начальник 
отдела; 
Социальный 
педагог; 
Психолог; 
Классные 
руководители; 
Программист 
отдела. 

3 Февраль 1. Конкурс рисунков «Добро в твоем сердце».
2. Проведение информационно-разъяснительной

работы в отношении родителей, направленной на
повышение их сознательности и
компетентности. (Лекторий «Родителям о
(правах ребенка).

Начальник 
отдала; 
Программист 
отдела; 
Психолог. 



3. Беседа на тему: «Поведение выпускника на 
рынке труда». 

4. Беседа и проведение тренинга на тему: 
«Самопрезентация». 

5. Беседа на тему: «Доверительные отношения 
между членами семьи». 

4 Март  1. Беседа на тему: «Подготовка к собеседованию» и 
«Советы по самопрезентации». 

2. Беседа на тему: «Опасность психологического 
напряжения». 

3. Тренинг: «Бесконфликтное поведение». 
4. Проведение беседы с представителя компании 

TrueConf о предоставлении 
видеоконференцсвязи - версии «Тариф 
корпоративный» и подготовка 
благодарственного письма.  

Начальник 
отдела; 
Психолог; 
Программист. 
 

5 Апрель  1. Беседа на тему: «Профессиональное резюме, 
портфолио» и «Правильное составление 
резюме». 

2. Конкурс рисунка «Семейный герб». 
3. Выявление уровня готовности преподавателей к 

работе с инвалидами. Проведение беседы и 
подведение итогов. 

4. Формирование базы данных партнерских 
организаций, оказывающих содействие в 
трудоустройстве. 

Начальник 
отдела; 
Психолог; 
Программист. 
 

6 Май  1. Проведение бесед на тему: «Трудовой договор», 
«Адаптация на рабочем месте», «Процесс поиска 
работы». 

2. Тренинги «Успешное трудоустройство», 
«Правила общения по телефону». 

3. Формирование базы данных обучающихся и 
выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

4. Проведение профориентационной работы с 
учащимися общеобразовательных организаций. 

5. Проведение анализа размещения в системе 
дистанционного обучения Moodle необходимых 
учебных материалов. 

Начальник 
отдела; 
Психолог; 
Программист. 
 

7 Июнь 1. Лекция на тему: «Права несовершеннолетних 
детей». 

2. Беседа на тему: «Поведение во время каникул». 

Начальник 
отдела; 
Психолог; 
Программист. 
 



3. Проведение мероприятий по выстраиванию
индивидуальной карьеры и содействию
трудоустройства.

4. Проведение профессиональных консультаций.
5. Встреча с сотрудниками ГКУ «ЦЗН г.

Ставрополь». Тема беседы: Содействие в
трудоустройстве выпускников колледжа из
числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

8 В течении 
всего 

периода 

1. Размещение материалов в системе Moodle.
2. Мониторинг работы студентов в системе

Moodle.
3. Мониторинг работы преподавателей в системе

Moodle.
4. Проведение анализа успеваемости обучающихся

всех групп из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.
5. Контроль за сроками действия справок об

установлении инвалидности.
6. Проведение индивидуальных консультаций с

преподавателями и студентами.

Начальник 
отдела; 
Психолог; 
Программист. 


