
Общие рекомендации по работе со студентами-инвалидами и лицами ОВЗ 

 Использование указаний, как в 

устной, так и письменной форме. 

 Поэтапное разъяснение заданий. 

 Последовательное выполнение 

заданий. 

 Повторение студентами инструкции к 

выполнению задания. 

 Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами 

обучения. 

 Демонстрация уже выполненного задания (например, решенная 

математическая задача). 

 Близость к студентам во время объяснения задания. 

 Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися. 

 Акцентирование внимания на хороших оценках. 

 Распределение студентов по парам для выполнения проектов, чтобы 

один из студентов мог подать пример другому. 

 Составление индивидуальных планов, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 

 Игнорирование незначительных поведенческих нарушений. 

Разработка мер вмешательства в случае недопустимого поведения, которое 

является непреднамеренным. 

 

Педагогам следует способствовать созданию доброжелательной атмосферы во всех 

группах, где студенты могут обсуждать свою жизнь и чувства, где развита взаимная 

поддержка и коллективная работа. 

Необходимо отмечать достижения студента относительно его успехов, 

нестандартные достижения. Следует использовать возможности внеучебной работы, 

например, во время занятий в кружках, участия в общетехникумовских  мероприятиях. 



Изучают подростка все учителя, а видят его лишь немногие.  

Изучать надо целенаправленно и 

осознанно. 

1. Первое знакомство с подростком 

– это разговор о его интересах и тех областях 

жизни, где он лучше всего осведомлён. 

2. В беседе  подросток должен 

заметить искреннее, заинтересованное 

отношение к нему. 

3. Изучение подростка нельзя проводить в отрыве от той среды, в 

которой он рос и которая его окружает. 

4. Комплексный характер причин трудновоспитуемости должен 

выявиться комплексно, в тесном взаимодействии социальных, биологических и 

психических факторов. 

5. Один метод сам по себе не метод. Только содружество методов, 

растянутых во времени, дают объективную картину диагностики 

трудновоспитуемого подростка. 

ОБЩАЯСЬ С ПОДРОСТКОМ, ПОМНИ! 

1.     Беседу с подростком следует начинать с дружеского тона. 

2.     При первой встрече с подростком не старайтесь его критиковать. 

3.     В процессе общения с подростком проявляйте к нему искренний интерес. 

4.     Лучшим словом, располагающим подростка к общению, является его имя. 

5.     Диалог с подростком следует начинать с тех вопросов, мнения по которым 

совпадают. 

6.     В процессе общения старайтесь вести диалог на равных. 

7.     Старайтесь инициативу в общении держать в своих руках. 

8.     Умейте смотреть на вещи глазами подростка. 

9.     Общаясь с подростком, старайтесь развить в себе готовность к педагогической 

импровизации. 
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