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ПЛАН
работы отделения « Социальной реабилитации и адаптации
подростков, имеющих ограниченные возможности здоровья»
на 2016 – 2017 учебный год.
№
п/п

Проводимые мероприятия.

Дата и место Ответственн
проведения, . ые
лица.

1.

Подготовка материалов по отчёту за 201516уч.г. и задачам на новый учебный год к
августовскому педагогическому совету.
Работа с документами вновь принятых
учащихся, из числа выпускников
коррекционных школ. Составление
первичной информации на основании личных
дел, характеристик и индивидуальных бесед.
Проведение инструктивно-методических
совещаний специалистов отделения, с
привлечением преподавателей, мастеров п/о
по вопросам:
-организация работы отделения;
- инструктивно-методическая работа с
педагогическими работниками по
использованию информационнотехнологического оборудования на уроках
теоретического обучения;
-качество профессиональной подготовки
учащихся коррекционных групп;
-совместная работа специалистов отделения с
педагогическими работниками колледжа по
коррекции поведенческих отклонений
учащихся;
-организация и проведение работы с
учащимися по профилактике
правонарушений и безнадзорности;
Участие в проведении:
- тематических и утренних линеек;
-тематических вечеров отдыха и спортивных
соревнований

31.08.16г.
12час.
1-я площ.
сентябрь

Все
специалисты
отделения.
Все
специалисты
отделения.

Каждый
понедель ник 11час.

Зав. отд. соц.
реабилитации

В течении уч.
года по средам
и по плану
колледжа

Зав. отд.
Психологи
Моисеева О.А.
Галстян Л.С.
Соц. педагог

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Участие в проведении инструктивнометодических совещаний мастеров п/о и
преподавателей и педагогических советах .
Коррекционно-развивающая индивидуальная
и групповая работа с обучающимися в том
числе детьми-сиротами и обучающихся
групп общего образования.
Установления контактов со службами
социальной защиты, районными ПНД и ОДН
( учащихся отделения).
Проведение тестирования уч-ся 1-го курса,
выявление «Группы риска»:
-диагностика психологического состояния;
-моторная лабильность;
-установление типа нервной системы;
-определение физических возможностей
нагрузки;
-свободные ассоциации(словарный запас,
гибкость мышления, логика мышления);
Индивидуальная и групповая коррекция уч-ся
2-го курса:
- профессиональная адаптация
-межличностные отношения
-поведенческие отклонения
Разработка рекомендаций для мастеров п/о и
преподавателей по работе с уч-ся 1-го и 2-го
курсов, на основании обработки данных
тестирования.
Оказание помощи педагогическим
работникам по выполнению ИПР и
методических рекомендаций
индивидуальной коррекции .
Организация и проведение занятий и
семинаров для педагогических работников с
целью повышения педагогической
квалификации и обмена опытом работы с
учащимися коррекционных групп.
Проведение психологической коррекции учся 1- курса, консультаций педагогических
работников, родителей или лиц их
заменяющих.
Участие в работе городского объединения
психологов (по линии Комитета по
образованию СПб

В течении
учебного года

Кудринская
Ю.О.
Все специалисты отделения.
Специалисты
отделения

В течении года
в соответствии
с индивид.
планами работы
специалистов
сентябрь
Специалисты
отделения
сентябрь,
октябрь,
ноябрь,

Психологи
Моисеева О.А.
Галстян Л.С.
Филимоненок
Л.А.

постоянно

Специалисты
отделения

январь,
февраль
2017г.

Специалисты
отделения

Весь период

Специалисты
отделения

В течении
учебного
года

Зав. отделением
и специалисты
отделения.

постоянно

Специалисты
отделения.

Весь период

Психологи
Моисеева О.А.
Галстяын Л.С.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

АППО)
Участие в работе районных и городских
конференций и семинаров, повышающих
уровень компетенций психологопедагогической направленности.
Повышение квалификации специалистов
отделения на курсах организуемых
Комитетом по образованию и АППО.
Работа по профориентации с выпускниками
вспомогательных школ и школ-интернатов по
комплектованию учебных групп на 2016-17
уч.г. и приёму на обучение 2017-18уч.г.
- Организация и проведение «Дней открытых
дверей», на базе колледжа;
-Участие в работе городских ярмароквакансий рабочих профессий, а также
Приморского и Калининского районов;
-Принимать участие в работе СПП колледжа;
- предоставлять материалы по отработке
реализуемых программ;
- вносить предложения по улучшению
коррекционной работы;
- подготавливать личные дела обучающихся с
девиантным поведением для рассмотрения на
заседаниях СПП;
Участие в работе «Совета по профилактике
правонарушений и безнадзорности»,
савещаниях отдела УВР,заседаничях
стипендиальной комиссии.
Продолжить работу по реализации программ:
«Про здоровый выбор», «Мы сами», «Я
справлюсь», «Формула успеха».
Систематически обновлять страничку сайта
колледжа информационным материалом,
касающимся деятельности отделения.

Зав отделением социальной
реабилитации и адаптации:

В течении
учебного года

Специалисты
отделения

постоянно

Специалисты
отделения

Весь период в
соответствии с
планом работы
Комитета по
образованию и
колледжа

Специалисты
отделения

В течении
учебного года

Специалисты
отделения

По плану
работы
колледжа

Все
специалисты
отделения

В течении
учебного года

Все
специалисты
отделения
Специалисты
отделения

Весь период

Л.В.Роговик

ПЛАН
работы отделения « Социальной реабилитации и адаптации
подростков, имеющих ограниченные возможности здоровья»
на 2016 – 2017 учебный год.
№
п/п

Проводимые мероприятия.

Дата и место Ответственн
проведения, . ые
лица.

1.

Подготовка материалов по отчёту за 201516уч.г. и задачам на новый учебный год к
августовскому педагогическому совету.
Работа с документами вновь принятых
учащихся, из числа выпускников
коррекционных школ. Составление
первичной информации на основании личных
дел, характеристик и индивидуальных бесед.
Проведение инструктивно-методических
совещаний специалистов отделения, с
привлечением преподавателей, мастеров п/о
по вопросам:
-организация работы отделения;
- инструктивно-методическая работа с
педагогическими работниками по
использованию информационнотехнологического оборудования на уроках
теоретического обучения;
-качество профессиональной подготовки
учащихся коррекционных групп;
-совместная работа специалистов отделения с
педагогическими работниками колледжа по
коррекции поведенческих отклонений
учащихся;
-организация и проведение работы с
учащимися по профилактике
правонарушений и безнадзорности, здорового
образа жизни;
Участие в проведении:
- тематических и утренних линеек;
-тематических вечеров отдыха и спортивных
соревнований

31.08.16г.
12час.
1-я площ.
сентябрь

Все
специалисты
отделения.
Все
специалисты
отделения.

Каждый
понедель ник 11час.

Зав. отд. соц.
реабилитации

В течении уч.
года по средам
и по плану
колледжа

Участие в проведении инструктивнометодических совещаний мастеров п/о и
преподавателей и педагогических советах .

В течении
учебного года

Зав. отд.
Психологи
Моисеева О.А.
Галстян Л.С.
Соц. педагог
Кудринская
Ю.О.
Все специалисты отделения.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Коррекционно-развивающая индивидуальная
и групповая работа с обучающимися в том
числе детьми-сиротами и обучающихся
групп общего образования.

В течении года Специалисты
в соответствии
отделения
с индивид.
планами работы
специалистов
Установления контактов со службами
сентябрь
Специалисты
социальной защиты, районными ПНД и ОДН(
отделения
учащихся отделения).
Проведение тестирования уч-ся 1-го курса,
сентябрь,
Психологи
выявление «Группы риска»:
октябрь,
Моисеева О.А.
-диагностика психологического состояния;
ноябрь,
Галстян Л.С.
-моторная лабильность;
-установление типа нервной системы;
Филимоненок
-определение физических возможностей
Л.А.
нагрузки;
-свободные ассоциации(словарный запас,
гибкость мышления, логика мышления);
Индивидуальная и групповая коррекция уч-ся постоянно
Специалисты
2-го курса:
отделения
- профессиональная адаптация
-межличностные отношения
-поведенческие отклонения
Разработка рекомендаций для мастеров п/о и январь,
Специалисты
преподавателей по работе с уч-ся 1-го и 2-го
февраль
отделения
курсов, на основании обработки данных
2017г.
тестирования.
Оказание помощи педагогическим
Весь период
Специалисты
работникам по выполнению ИПР и
отделения
методических рекомендаций
индивидуальной коррекции .
Организация и проведение занятий и
В течении
Зав. отделением
семинаров для педагогических работников с
учебного
и специалисты
целью повышения педагогической
года
отделения.
квалификации и обмена опытом работы с
учащимися коррекционных групп.
Проведение психологической коррекции учся 1- курса, консультаций педагогических
работников, родителей или лиц их
заменяющих.
Участие в работе городского объединения
психологов (по линии Комитета по
образованию СПб
АППО)
Участие в работе районных и городских
конференций и семинаров, повышающих
уровень компетенций психологопедагогической направленности.

постоянно

Специалисты
отделения.

Весь период

Психологи
Моисеева О.А.
Галстяын Л.С.

В течении
учебного года

Специалисты
отделения

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Повышение квалификации специалистов
отделения на курсах организуемых
Комитетом по образованию и АППО.
Работа по профориентации с выпускниками
вспомогательных школ и школ-интернатов по
комплектованию учебных групп на 2016-17
уч.г. и приёму на обучение 2017-18уч.г.
- Организация и проведение «Дней открытых
дверей», на базе колледжа;
-Участие в работе городских ярмароквакансий рабочих профессий, а также
Приморского и Калининского районов;
-Принимать участие в работе СПП колледжа;
- предоставлять материалы по отработке
реализуемых программ;
- вносить предложения по улучшению
коррекционной работы;
- подготавливать личные дела обучающихся с
девиантным поведением для рассмотрения на
заседаниях СПП;
Участие в работе «Совета по профилактике
правонарушений и безнадзорности»,
савещаниях отдела УВР,заседаниях
стипендиальной комиссии.
Продолжить работу по реализации программ:
«Про здоровый выбор», «Мы сами», «Я
справлюсь», «Формула успеха».
Систематически обновлять страничку сайта
колледжа информационным материалом,
касающимся деятельности отделения.

Зав отделением социальной
реабилитации и адаптации:

постоянно

Специалисты
отделения

Весь период в
соответствии с
планом работы
Комитета по
образованию и
колледжа

Специалисты
отделения

В течении
учебного года

Специалисты
отделения

По плану
работы
колледжа

Все
специалисты
отделения

В течении
учебного года

Все
специалисты
отделения
Специалисты
отделения

Весь период

Л.В.Роговик

