
                                                                                                                                                                                    

 

ПРОГРАММА 
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обучающихся из  числа  лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 
 
 
 

 

«РЕБЕНОК-ИНВАЛИД  - ЭТО  ЧЕЛОВЕК,  
ЦЕННОСТЬ  КОТОРОГО  НЕ  ЗАВИСИТ  ОТ  ЕГО  

СПОСОБНОСТЕЙ  И  ДОСТИЖЕНИЙ» 
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классный  руководитель  группы  
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Высшая квалификационная 
категория; 

 
           Якушин  Василий  Федорович - мастер  производственного  обучения,      
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1 сад-1, педагогический - стаж 17 лет, 
Высшая квалификационная 
категория; 



ГБОУ  СПО  КГиС  № 38 

 

 

Теперь, когда мы научились летать по 
воздуху, как птицы, плавать под 
водой, как рыбы, нам не хватает 

только одного: научиться жить на 
земле, как люди. 

 
 Б.Шоу 



Методическое  обеспечение 
(папка  классного  руководителя) 
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Классное  руководство 
Группа  1  сад-1 

 Классный  руководитель: 
Якушин  Василий  Федорович 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

группа  Г 1 сад-1   
Классный руководитель,  

ЯКУШИН  ВАСИЛИЙ  ФЕДОРОИЧК 

Содержание  папки 
                Перечень   информационных  сведений  о  группе  Р 1  сад-1 
  
Списочный состав  группы  с  телефонами                       стр.   1 
Списочный  состав родительской  общественности группы  стр.  2 
Список  студенческого  совета  (актив группы)                       стр.   3 
Списки  обучающихся:                        стр.  4 
 из  неполных  семей; 
 многодетных семей; 
 сирот или состоящих под опекой 
Список  неблагополучных                        стр.5-8 
семей, имеющих судимость,  на  учете в КДН, ОДН 
План по учебно-воспитательной работе на год                      стр. 9 
Отчеты  по  воспитательной работе                             стр. 11-13 
Протоколы  групповых  собраний                           стр. 14-16 
Протоколы классных часов                       стр. 17-20 
График родительских собраний                       стр. 21 
Протоколы родительских собраний                                        стр. 22 
Акты посещений обучающихся на дому                               стр. 23 
График дежурств по мастерской                                                 стр.24-25 
Памятки Департамента образования и администрации                    стр. 26-31 
колледжа для классного  руководителя, родителей,        
обучающихся  
Лист учета  лекций, бесед с указанием темы,                       стр. 32 
дата  проведения 
Маршрут обучающегося из дома в колледж                                          стр.33 
Анкеты  обучающихся (соц. паспорт)                                                         стр.34 
Переписка с ОДН ОВД, КДН и ЗП  и  т.д.                                                    стр.35 
Организация зимнего и летнего отдыха                      стр. 36 
Табель  посещаемости  занятий группы                                                    стр.37 
Замечания и  предложения по ведению папки                              стр.38 

 



Дневник  педагогических  
наблюдений 
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ДНЕВНИК 
педагогических 
наблюдений 

  
группа  Р 1 сад 1 

  
  

Мастер  производственного  
обучения 

ЯКУШИН   ВАСИЛИЙ  ФЕДОРОВИЧ 
 

 

• Анкета  обучающегося 

 



Фотоотчеты  о  проведенных  мероприятиях  по 

адаптации  и  социализации   

Посещение  торгового  центра 



Посещение  торгового  центра 



Посещение  торгового  центра 

 



Посещение  торгового  центра 

 



Спортивный  отдых 



Покупаем  журналы  по  
ландшафтному  дизайну 



Чаепитие  друзей 



Патриотическое воспитание 



Патриотическое  воспитание 



Экскурсия  в  дендропарк 



Занятия в  лаборатории  
фитодизайна 



Посещение  выставок 



Наши  основные  задачи: 

1. Психодиагностика (углубленное обследование 
познавательного и личностного развития детей-инвалидов с 
нарушением в развитии). 

2. Психокоррекция (устранение отклонений в познавательном  
и  личностном  развитии). 

3. Консультирование (помощь в решении неотложных  
проблем). 

Основная  цель  программы :  
       - выявление, устранение и предотвращение дисбаланса  

между процессами обучения и развития детей с особыми  
образовательными  потребностями; 

       - создание условий социально-психологической адаптации, 
включая дальнейшее профессиональное определение. 


