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План работы
педагога - психолога МАОУ СОШ № 8 им Ц.Л. Куникова
  с детьми – инвалидами и детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья 
на 2019 – 2020 учебный год

Цель: психологическая поддержка детей-инвалидов и семей, воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи: 

-  своевременное первичное выявление детей с различными отклонениями и нарушениями в развитии.
-  предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с ограниченными физическими и умственными возможностями, с ослабленным соматическим или нервно-психическим здоровьем.
-  психологическое просвещение родителей, учителей и других лиц, участвующих в воспитании, в возрастных и индивидуальных особенностях психического развития ребенка.
№ п/п
Содержание работы
Сроки
Ответственные

Составление списков учащихся детей-инвалидов.
Составление индивидуальных карт, планов работы с учеником.
.Беседа с родителями о составлении плана работы с учеником (пожелания, знакомство с особенностями развития)
сентябрь
педагог-психолог

Изучение нормативных документов, позитивного опыта работы образовательных учреждений по вопросу обучения и  воспитания детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
В течение года
педагог - психолог


Индивидуальное консультирование педагогов-предметников (цель: индивидуально-личностный подход при работе с детьми-инвалидами, детьми с ослабленным здоровьем)
В течение года
педагог - психолог

Заседания школьного консилиума по вопросам обучения и воспитания детей – инвалидов, детей с ОВЗ
В течение года ПМПК
педагог-психолог


Диагностическое обследование на общее психическое развитие
сентябрь
педагог-психолог

Оказание методической и консультативной помощи детям данной категории, родителям необходимой для усвоения общеобразовательных программ
В течение года
педагог-психолог,


Отражение лучших результатов учащихся данной категории в школьной жизни
В течение года
педагог – психолог

Формирование толерантности участников взаимодействия при работе с детьми с ОВЗ
В течение года
педагог – психолог


Организация и проведение «Дня доброты» в рамках толерантного воспитания учащихся
ноябрь

педагог - психолог


Занятия с педагогом – психологом по коррекции:
- высших психических функций;
- эмоционально – волевых нарушений;
- поведенческих реакций
в течение года
педагог – психолог


Помощь в вовлечении учащихся данной категории в социально-значимую деятельность классного коллектива, школы, города (1 сентября - День Знаний.  День матери. Новогодний праздник. Последний звонок):
- выполнение общественных поручений;  
- участие в мероприятиях:
а) класса
б) школы
в) города
в течение года
педагог-психолог

Психологическая профилактика эмоционального выгорания семей, воспитывающих детей с ОВЗ
в течение года
педагог-психолог


Психолого-педагогическое консультирование родителей по вопросам воспитания и обучения ребенка с ОВЗ
в течение года
педагог – психолог


Участие в проведении заседаний Круглого стола, семинаров, совещаний, педагогических советов с приглашением специалистов, работающих с семьями,  имеющих на воспитании детей – инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья
в течение года
педагог - психолог


Посещение учащегося ребёнка-инвалида на дому классным руководителем совместно с соц. педагогом (определение условий проживания ребёнка, его готовности к учебному году: наличие учебников, школьно-письменных принадлежностей, рабочего места и т.д.)

(при необходимости) в течение учебного года
классные руководители и соц. педагог,  педагог-психолог

Консультирование учащегося ребёнка-инвалида социальным педагогом и педагогом-психологом (при необходимости)

в течение года
педагог-психолог
соц. педагог

Проведение коррекционных занятий педагогом-психологом с учащимися-инвалидами

в течение года
педагог-психолог

Конкурс рисунков: «Мои увлечения»

декабрь
в течение года

Участие в неделе «Инклюзивного образования»

декабрь
педагог-психолог

Подведение итогов работы с учащимися детьми-инвалидами, за учебный год

май
педагог-психолог

Педагог – психолог                                                                                    Г. В. Рябкова

