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Название программы: Программа индивидуального социально-психологического
сопровождения и адаптации студентов с ОВЗ (инвалидов) в условиях высшего
профессионального образования.
Ф.И.О., должность авторов программы:
Чеснокова Елена Владимировна, начальник ОРСиСО, кандидат психологических наук,
доцент;
Попов Роман Евгеньевич, специалист ОРСиСО, психолог.
Формы реализации программы:
 Учебно-методический совет института.
 Круглый стол.
 Диагностирование.
 Индивидуально-коррекционная работа.
 Групповые и индивидуальные консультации.
 Групповые собрания.
Структура программы представлена тремя уровнями сопровождения:
 педагогическое сопровождение;
 социально-психологическое сопровождение;
 социально-правовое сопровождение.
ОРСиСО в сотрудничестве с администрацией, преподавателями, организовывает и
управляет
реализацией
программы индивидуальной
психолого-педагогической
реабилитации студентов с ОВЗ (инвалидов) в условиях высшего профессионального
образования.
Кураторство в плане педагогического сопровождения студентов с ОВЗ (инвалидов)
осуществляют деканы факультетов, заместители деканов по воспитательной и внеучебной
работе со студентами.
Социально-правовое кураторство студентов с ОВЗ (инвалидов) осуществляет
юрисконсульт института.
Психологическое сопровождение студентов с ОВЗ (инвалидов) осуществляют психологи
ОРСиСО.
Содержание программы:
Программа предполагает реализацию следующих направлений:
1) социально-психологическая диагностика проблем социализации студентов с ОВЗ
(инвалидов) в условиях высшего профессионального образования;
2) социально-психологическое и правовое консультирование студентов с ОВЗ
(инвалидов) в условиях высшего профессионального образования;
3) психолого-педагогическая работа по решению проблем социализации студентов с ОВЗ
(инвалидов);
4) создание педагогически ориентированной среды для оптимального развития личности
студентов с ОВЗ (инвалидов);
5) психолого-педагогическая коррекция отклонений в развитии и поведении студентов с
ОВЗ (инвалидов).
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Календарный план реализации программы
Сроки
Форма
1. Мотивационный этап
Ученый совет
Сентябрь

Ответственные

Задачи

Администрация
института,
психологи
ОРСиСО,
деканы,
зам.деканов по
воспитательной
и внеучебной
работе

Определение проблем данной
категории студентов

2. Целеполагающий этап
Круглый стол
1-ая неделя
октября

ОРСиСО

Выработка общего языка,
определение роли и статуса,
общей профессиональной
позиции психологов
относительно данной
категории студентов

3. Проектировочный этап
Разработка
2-ая неделя
программы
октября

ОРСиСО

Разработка программы
индивидуальной психологопедагогической реабилитации
студентов-инвалидов в
условиях института на
основании практического
опыта работы
образовательного учреждения
Ознакомление с
программой других
участников образовательного
процесса, внесение
корректив, утверждение
плана реализации программы

Конец
октября

Семинар-совещание с
целью представления
программы,
обсуждение и
утверждение плана
реализации
программы

Администрация
института,
психологи
ОРСиСО,
деканы,
зам.деканов по
воспитательной
и внеучебной
работе

4. Практический этап
1. Социально-психологическая диагностика проблем социализации студентовинвалидов института
Проведение
Приемная
Сбор информации о проблеме
Период
первичной
комиссия,
инвалида
работы
диагностики, беседа с ОРСиСО
приемной
абитуриентами,
комиссии
родителями,
родственниками
студента-инвалида
Сверка списка вновь
ОРСиСО,
Получение информации о
Конец
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августа

Конец
августа

Конец
августа

Сентябрь

1-ая неделя
сентября

Ежемесячно

В течение
года

поступивших
инвалидов. Сбор
первичной
информации
Участие в заселении
студентов в
общежитие

Семинар
руководителей
первого курса, где
обучаются студентыинвалиды
Проведение
первичной
социальнопсихологической
диагностики
студента-инвалида
Участие студентовинвалидов в
адаптационных
мероприятиях для
студентов 1 курса
Защита социальных
прав и гарантий
студентов-инвалидов
Защита прав и
интересов студентовинвалидов и их
семьей в различных
ведомствах и службах
Посещение комнат
общежития в
профилактических
целях

деканы,
зам.деканов по
ВВР

вновь поступивших студентах

ОРСиСО,
деканы,
зам.деканов по
ВВР,
зав.общежитием
ОРСиСО,
деканы,
зам.деканов по
ВВР

Обеспечение социальных
прав и гарантий инвалидов на
заселение и проживание в
общежитии

ОРСиСО

Постановка социального
диагноза и определение
прогноза по преодолению
выявленных причин
проблемы инвалида

ОРСиСО,
деканы,
зам.деканов по
ВВР

Знакомство с правилами
обучения, уставом, с
инфраструктурой института,
микрорайона, города,
налаживание межличностных
коммуникаций
Обеспечение социальных
гарантий и прав студентовинвалидов
Обеспечение социальных
гарантий и прав студентовинвалидов и их семей

Юрисконсульт

Юрисконсульт

Знакомство с планом
реализации программы

ОРСиСО,
Профилактика девиантного и
деканы,
деликвентного поведение,
зам.деканов по
помощь в обустройстве быта
ВВР,
зав.общежитием
Беседы со
ОРСиСО,
Повышение посещаемости и
В течение
студентамидеканы,
результатов успеваемости
года
инвалидами по
зам.деканов по
студентов-инвалидов
поведению и
ВВР,
успеваемости
преподавателипредметники
2. Социально-психологическое и правовое консультирование студентов-инвалидов
института
Изучение
ОРСиСО,
Сбор психологических
В течение
индивидуальных
преподавателиданных о каждом студенте,
года
В течение
года
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В течение
года

Февраль

социальнопсихологических
особенностей
студентов-инвалидов
Заполнение
индивидуальной
психологической
карты инвалида
Оказание
психологической
помощи родителям
детей-инвалидов
(беседы)

Оказание
материальной
помощи студентам –
инвалидам
Итоговая
Май
диагностическая
работа, заполнение
индивидуальной
психологической
карты инвалида
3. Психолого-педагогическая работа
инвалидов
ПсихологоОктябрь
педагогическая
консультация для
родителей инвалидов
«Адаптация к
условиям
коллективного
взаимодействия в
группе»
Индивидуальные
В
течение год консультации по
проблемам студентов
а
Беседы с
В течение
руководителями
года
исполнительских
классов, ППСпредметниками
В течение
года

В течение
года

Личные встречи,
беседы, телефонные
разговоры с

предметники

уточнение программы
социально-психологической
диагностики инвалида

ОРСиСО

Возможность анализа
индивидуальной социальнопсихологической ситуации
развития каждого инвалида
Помощь родителям в выходе
из кризисного состояния,
вызванного заболеванием
студента и связанными с этим
семейным и
профессиональными
проблемами
Соблюдение прав студентовинвалидов

ОРСиСО

ОРСиСО,
юрисконсульт

ОРСиСО

Анализ проделанной работы,
оценка эффективности
реализации программы для
каждого студента-инвалида

по решению проблем социализации студентовОРСиСО

Осознание родителям
студента-инвалида помощи в
разрешении проблем
коллективного
взаимодействия в условиях
студенческого коллектива

ОРСиСО

Своевременное решение
психологических проблем
студентов-инвалидов
Своевременное решение
проблем с успеваемостью и
посещаемостью занятий,
посещение студентами
консультаций, работа над
формированием учебной
мотивации
Совместное решение проблем
социальной адаптации и
реабилитации студентов-

ОРСиСО,
зам.деканов по
ВВР

ОРСиСО,
зам.деканов по
ВВР
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В течение
года

родителями студентаинвалида
Консультативная
работа с
проживающими в
общежитии

инвалидов
ОРСиСО,
зам.деканов по
ВВР,
зав.общежитием
, юрисконсульт

В течение
года

Содействие в
предоставлении
санаторно-курортной
путевки для
инвалидов

ОРСиСО,
студенческий
профсоюз

Ноябрь

Обучение родителей
студентов-инвалидов
основам социальнопсихологической
реабилитации

ОРСиСО

В течение
года

Оказание
своевременной
квалифицированной
медицинской помощи

Администрация
института,
медицинский
работник

Знакомство с индивидуальнопсихологическими
особенностями инвалидов,
профилактика конфликтных
ситуаций и асоциального
поведения. Соблюдение
студентами правил
проживания в общежитии,
создание благоприятных
социальных условий в
общежитии
Помощь в получении
санаторно-курортной
путевки, сопровождение
студента-инвалида в поездке,
с целью осуществления
необходимой коррекции
Оказание консультативной
помощи родителям
студентов-инвалидов,
правовой помощи в
разъяснении вопросов
законодательства
Помощь в медицинской
реабилитации студентовинвалидов, оказание
информационной поддержки
по медицинской
реабилитации
Помощь в активизации
социально-педагогического
потенциала семьи и студентаинвалида, интеграция
студентов-инвалидов в
общество

Осуществление связи ОРСиСО
с учреждениями
социальной защиты,
привлечение
учреждений
культуры,
спортивных и
религиозных
организаций к
решению проблем
студентов-инвалидов
4. Создание педагогически ориентированной среды для оптимального развития
личности студента-инвалида
Сбор информации о
ОРСиСО,
Решение проблемы досуга
Конец
занятости студентовзам.деканов по
студента-инвалида,
сентября
инвалидов в кружках
ВВР
способствование активному
и секциях
участию инвалидов в
творческой и спортивной
жизни группы, отделения,
В течение
года
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Ноябрь

Обучающее занятие
«Особенности
межличностного
взаимодействия
студентов из числа
инвалидов со
сверстниками»

ОРСиСО,
деканы,
зам.деканов по
ВВР

1 раз в
месяц

Посещение
общежития

В течение
года

Индивидуальное
консультирование
ППС, организация
учебнопросветительской
работы
Беседы с деканами

ОРСиСО,
зам.деканов по
ВВР,
зав.общежитием
ОРСиСО,
зам.деканов по
ВВР

1 раз в
семестр
Ноябрь,
март

В течение
года

В течение
года

Семинар, круглый
стол по освоению и
внедрению новых
педагогических, соци
альных и
здоровьесберегающи
х технологий
Предупреждение
психических
перегрузок
студентов-инвалидов.
Соблюдение условий
обучения и
воспитания для
нормального
развития личности
студентов данной
категории
Индивидуальные
консультации со
специалистами
различных служб и
ведомств (психолог,
юрисконсульт,
медицинский
работник и т.д.)

ОРСиСО

ОРСиСО, УМС

института, расширение круга
общения
Осознание особенностей
межличностного общения
данной категории студентов с
другими студентами,
выработка умения адекватно
оценивать
коммуникативную компетент
ность студента-инвалида
Профилактика асоциального
поведения студентовинвалидов
Совместное решение проблем
успеваемости и
посещаемости занятий,
консультаций инвалидами

Мониторинг успеваемость,
посещаемость и поведение
студентов-инвалидов
Освоение ППС института
новых педагогических и
здоровьесберегающих
технологий и внедрение их в
практику работы

ОРСиСО

Своевременное решение
проблем инвалидов,
профилактика асоциального,
суицидального и девиантного
поведения инвалидов

ОРСиСО,
юрисконсульт,
медицинские
работники

Оказание педагогической,
психологической,
юридической, медицинской
помощи студентаминвалидам, посредническая
функция
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5. Психолого-педагогическая коррекция отклонений
студентов-инвалидов
Адаптационные
ОРСиСО
Сентябрь,
консультации
октябрь
(индивидуальные и
групповые)

Встреча студентовинвалидов с
администрацией
института
Проведение Декады
инвалидов

ОРСиСО,
деканы,
администрация
института
ОРСиСО,
зам.деканов по
ВВР

Начало
февраля

Видеолекторий по
профилактике
употребления ПАВ,
ЗППП

Март,
апрель

Социальнопсихологические
консультации «Твоя
профессиональная
карьера»

ОРСиСО,
приглашенные
специалисты нарколог, врач
дерматовенерол
ог, участковый
полицейский и
т.п.
ОРСиСО

Май

Беседы для студентов
«Сдаем экзамен на
«отлично»

ОРСиСО,
зам.деканов по
ВВР

Ежесеместр
ово

Контроль над
посещаемостью и
успеваемостью
студентов-инвалидов
Посещение
общежития с целью
анализа санитарногигиенического
состояния комнат,
присутствие во время

ОРСиСО,
зам.деканов по
ВВР

Ноябрь

Начало
декабря

Ежемесячно

ОРСиСО,
зам.деканов по
ВВР,
зав.общежитием

в развитии и поведении
Принятие студентами правил
работы в группе, определение
индивидуальных
кооперативных стилей
отдельных участников;
начальное освоение способов
самораскрытия и активного
стиля общения, выработка
навыков адаптированности у
студентов-инвалидов
Оказание помощи в решении
проблем студентовинвалидов, профилактика
асоциального поведения
Проведение концертных,
спортивных и игровых
мероприятий с участием
студентов-инвалидов
Профилактика ЗППП,
девиантного поведения

Формирование представления
у студентов-инвалидов о
профессиональной карьере и
самореализации

Выработка умения
эффективной подготовки к
экзаменам и
зачетам, профилактика
экзаменационного стресса
Стабильная успеваемость и
посещаемость занятий

Выработка навыков
самостоятельного ведения
хозяйства, помощь в решении
бытовых проблем. Наличие
нормальных материальнобытовых условий
8

Два раза в
семестр

самоподготовки.
Обследование
материальнобытовых условий
жизни
Собрание по
предварительным
семестровым итогам

ОРСиСО,
зам.деканов по
ВВР

ИндивидуальноОРСиСО,
коррекционная
зам.деканов по
работа с инвалидами,
ВВР
имеющими пропуски
занятий по
неуважительной
причине и низкую
успеваемость
5. Рефлексивно-диагностический этап
ОРСиСО,
Ежемесячно Анализ
промежуточных
зам.деканов по
результатов
ВВР
реализации
программы,
оформление отчётной
документации
Итоговая диагностика ОРСиСО
Май
В течение
года

Июнь

Июль

Анализ результатов
реализации
индивидуальной
программы
реабилитации
студентов инвалидов
Ученый совет

ОРСиСО,
зам.деканов по
ВВР

Переоценка собственных
способностей, семестровый
анализ учебной работы
каждого студента-инвалида
Осознание студентамиинвалидами собственных
проблем и их причин,
совместный поиск решений

Отслеживания плана
реализации программы
индивидуальной
реабилитации инвалида, его
уточнение и корректировка

Проанализировать социальнопсихологические изменения в
структуре личности студентаинвалида
Поведение итогов совместной
работы

Обсуждение итогов
реализации программы,
внесение дополнений и
изменений
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