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БЛОК 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 2020-2021 учебный год 2021- 2022 учебный год 2022- 2023 учебный год 

группа    

Ф.И.О. воспитателей    

Класс    

Ф.И.О. классного 

руководителя 

   

произв. группа    

Ф.И.О. мастера    

ФИО педагога-

психолога 

   

ФИО  соц. педагога    

творческое объединение    

ФИО руководителя ТО 

 

   

 

 

 

 



Рекомендации специалистов сопровождения 

Педагог-психолог 15.10.2020г. 

Доброжелательное требовательное отношение. Развивать мотивацию к обучению и к 

труду. Коррекция ценностных ориентаций, эмоционально-волевой сферы, лжи. Учить 

прогнозировать последствия своих поступков. Противопоказана безнадзорность. 

Социальный педагог 15.10.2020г. 

 расширение круга социальной и психологической поддержки. 

 

Учитель-дефектолог 15.10.2020г. 

Сформировать познавательный интерес к новому материалу. Обучать строить 

сообщений в устной и письменной форме. 

Учитель-логопед - 

Мед.  работник 15.10.2020г. 

Консультация  и наблюдение врача – психиатра.  

 

 

 

 

 



БЛОК 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Дата 

 

Задачи воспитательной работы Специальные условия 

воспитания 

Педагогические 

технологии, методы, 

приемы 

Индивидуальные достижения 

  

Научить саморегуляции, 

сотрудничеству. 

помощь в формировании 

альтернативного 

«проблемному» круга 

общения, с последующим 

анализом нового опыта, 

«плюсов» нормативного 

поведения 

 

метод убеждения; 

метод внушения; 

метод реконструкции 

характера обучающегося 

(переоценка отрицательных    

качеств, нетерпимое 

отношение к ним) 

 

 Пробудить и прививать интерес и 

способности к творчеству, его 

прикладным видам, научить 

организации творческих контактов  

 

 помощь в организации 

интересной              

деятельности, 

альтернативной 

девиантному поведению, и 

поэтапное включение в нее 

ребенка 

метод переключения 

(вовлечение в учебную, 

трудовую деятельность, 

общественной деятельностью) 

 

участие в дистанционном 

творческом  республиканском 

конкурсе  для детей и молодежи 

«Творческий поиск», во  

всероссийском фотоконкурсе 

«…», награждена дипломами на 

общей линейке обучающихся 

учреждения. 

 Научить  адекватному проявлению 

активности, инициативы и 

самостоятельности, осуществлять 

правильный выбор форм поведения 

формируя позитивный 

доброжелательный опыт общения с 

другими воспитанницами и 

взрослыми.  Закрепить позитивные 

образцы поведения. 

воспитание ответственного 

и            уважительного 

отношения к себе, 

окружающим людям и 

миру на основе 

адекватного оценивания и 

самооценивания 

методы перестройки 

мотивационной сферы и 

самосознания: 

 а) объективное 

переосмысление своих 

достоинств и недостатков; 

 б) переориентировка 

самосознания;  

 в) переубеждение;  

 г) прогнозирование 

отрицательного поведения. 

 



БЛОК 3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ,  

МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

 

Дата Цель и задачи  Специальные условия 

получения 

образования 

Педагогические 

технологии, методы, 

приемы  

Необходимые 

специальные 

технические средства, 

дидактические 

материалы 

Примерные сроки 

достижения 

результатов 

Динамика 

индивидуальны

х 

достижений 

обучающейся 

 Преодоление 

школьной 

дезадаптации, развитие 

познавательной сферы. 

Индивидуально - 

дифференцированный  

подход в обучение 

Стимулирующая 

помощь учителя, 

пошаговое 

предъявление 

учебной информации 

с контролем ее 

усвоения. 

Авансирование 

личности, этические 

беседы. 

Раздаточный 

материал: алгоритм 

решения, справочный 

материал 

Декабрь 2020  

 Развитие интереса к 

профессии, привитие 

первичных 

профессиональных  

трудовых навыков 

Учет индивидуальных 

особенностей в 

образовательном и 

воспитательном 

процессе 

применение игрового 

метода, моральная 

поддержка, метод 

убеждения 

Наглядный материал, 

справочный материал 

Январь 2020  

       



БЛОК 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ И КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

 

Необходимый 

специалист 

Направления 

профилактической и 

коррекционно- 

развивающей работы 

Сведения 

о программах 

Режим и форма 

организации занятий 

Методы мониторинга и 

динамика результатов 

Педагог - психолог  15.10.2020г. 
Помощь в адаптации и 

социализации, обучение 

эффективным средствам  и 

способам самореализации 

Психокоррекционная 

программа с 

воспитанницами группы 

риска. 

Индивидуальные и 

групповые занятия 

 

30.10.2020г. 

Индивидуальная 

коррекционная работа по 

обучению навыкам 

саморегуляциии. 

Профилактика 

суицидальных проявлений.   

Программа профилактики 

суицидального поведения 

детей и подростков. 

Индивидуальные занятия  

Социальный педагог  15.10.2020г. 

Профилактика самовольных 

уходов 

По плану работу 

профилактики 

правонарушений 

Индивидуальные занятия, 

Восстановительные 

беседы 

 

Учитель-дефектолог  15.10.2020г. 

Формирование 

грамматического строя речи 

курс: «Развитие 

психомоторики и 

сенсомоторных 

процессов» 

Индивидуальные и 

групповые занятия 

 

Учитель-логопед Первичная диагностика 

Методика Фатеховой 

- - - 

 

 



БЛОК 5. ТВОРЧЕСКАЯ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ 

 

Дата Задачи Педагогические технологии, 

методы, приемы 

Режим и форма 

организации занятий 

Результативность 

 Творческое объединение по изобразительной деятельности 

 Пробудить и прививать интерес и 

способности к творчеству, его 

прикладным видам, научить организации 

творческих контактов  

 

арт-терапия: аппликация, лепка из 

глины, свободное и тематическое 

рисование, конструирование из 

бумаги и картона, антистресс-

раскраски;  

 

 

Ежедневные занятия, 

групповая форма 
 

 Организовать  досуговую деятельность, 

обеспечивая ее участие в социально-

значимой для нее деятельности. 

визуализация: рисование в 

воображении себя идеального и 

реального; 

Ежедневные занятия, 

групповая форма 
 

 
 

     

 

 

 



 

 


