
Перечень мероприятий по улучшению качества обучения
детей-сирот и детей, оставlIIихся без попечения роди,гелей

Щель:

Создание условий для повышения успеваемости детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа (далее де]]и-
сироты) и их успешной соци€tлизации и адаптации.

Задачи:

. обеспечивать психолого-педагогическую поддержку детям-сиротам
образовательного процесса.

. оказывать помощь в построении взаимоотношений подростка и среды
его нахождения.

. Способствовать развитию учебной мотивации для получения
гrрофессии.

Содержание мероприятий :

лb
п/п

Содержание работы ответственные CpoKll

1. Закрепление общественных
воспитателей за каждым
обучающимся из числа детей-
сирот.

Администрация Сентябрь

.)
Щиагностика с целью изучения
личностных особенностей
обучающихся.

ГIедагог-психолог, Сентябрь

-)J. lиагностика поведенчес кого
компонента учебной
деятельности

Социальный педагог,
педагог-IlсихоJ,Iог

Сентябрь,
октябрь

4, fиагностика учебной
неуспеваемости

Социальный педагог,
педагог-психолог

Октябрь



5. Адаптационный тренинг с
первокурсниками

Ilедагог-психолог Октябрь

6, ИндивидуzLльная работа по

повышению уровня учебной
мотивации

Мастер п/о,

общественный
воспитатель,

социальный педагог,
педагог-психолог

В течен;ие

учебного
года

7. Ежедневный контроль
посещаемости

Мастер п/о,
общественный

воспитатель

В течен,ие

учебного
года

8. Составление инди видуал ьного
плана работы с детьми,
имеющими трудности в

усвоении отдельных предметов

Преподаватели
учебных дисциплин

Октябрь

9. Организация индивидуаJIьных
дополнительных занятий с
обучающимися

Мастер п/о,
общественный
воспитатель,

преподаватели

учебных дисциплин

В течение

учебного
гоД8

10. Обеспечить учебный процесс
необходимыми УМК

Библиотека, мастер
п/о, общественный

воспитатель

IJ течение

учебного
Года

ll Обеспечить свободный достуll
к интернет ресурсам для
выполнения учебных заданий

Администрация В течение

учебного
года

|2. Проведение индивиду€tльных

дополнительных занятий по

учебной практике

Мастер п/о В течение

учебного
года

l3. Подбор рабочих мест для
обучающихся с оплатой труда.
Контроль производственной
практики (по графику).

MIacTep п/о По графику

l4, Вовлечение каждого
обучающегося в IIредметные
кружки и спортивные секции

Мастер п/о,
общественный
воспитатель,

преподаватели

учебных дисциплин

В течение

учебно,го
года



l5. Ежедневный контроль за

успеваемостью и оказание
необходимой помощи в

учебном процессе

I\4acTep п/о,
общественный
восIIитатель,

преподаватели

В течение

учебного
года

lб. Щиагностика адаптации
обучающихся к новым
условиям

Социальный педагог Ноябрь

17. Индивиду€u] ьная работа по
адаптации обучающихся

Соц. педагог,
педагог-психолог

В течение

учебного
года

l8. Взаимодействие с опекунами,
законными представителями с

целью оказания им психолого-
педагогической помощи в
воспитании детей
(индивидуальной
консультирование,

родительские собрания)

Соц. педагог,
педагог-психолог,
мастер п/о,
общественный
воспитатель

В течение

учебного
года

19. Взаимодействие с органами
опеки

Соц. педагог В течение

учебного
года

20. Организация участия детей-
сирот в мероприятиях,
проводимых в техникуме,
городском поселении Наро-
Фоминск, Селятино, Наро-
Фоминском районе,
московской области

Администрация,
мастер п/о,
социальный педагог

В течение

учебного
года

2l Поощрение обучающихся за

успехи в учебной деятельности
Администрация В течение

учебного
года


