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Данный вид практики способствует формированию у студентов 

ключевых профессиональных компетенций тьютора. По итогам 

педагогической практики студент бакалавриата должен обладать следующими 

компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК) 

− −способностью использовать базовые правовые знания в различных 

сферах деятельности (ОК-7); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 

− −способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-2); 

− −готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3);  

− −владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-

5); 

− готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

(ОПК-6). 

профессионально-прикладными компетенциями (ППК), 

соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа бакалавриата 

педагогическая деятельность 

− готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ППК-1); 

− способностью использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики (ППК-2). 

Результаты обучения при прохождении педагогической практики 

соотносятся с трудовыми функциями, входящими в профессиональный 

стандарт педагога: обучение, воспитание, развитие. В результате освоения 

педагогической практики у бакалавра должны формироваться следующие: 

1 трудовые действия: 

− оценка параметров и проектирование психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды; 

− применение инструментария и методов диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития ребенка; 

− освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том 

числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными 

контингентами учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, 

попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, 

дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, 

дети с зависимостью; 

− взаимодействие с другими специалистами; 
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− разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно 

с родителями (законными представителями) программ индивидуального 

развития ребенка; 

− формирование системы регуляции поведения и деятельности 

обучающихся; 

− формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде; 

− реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности 

ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.); 

− определение и принятие четких правил поведения обучающимися в 

соответствии с уставом образовательной организации и правилами 

внутреннего распорядка образовательной организации; 

− поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной 

организации. 

2 необходимые умения: 

− владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому 

ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния психического и физического 

здоровья; 

− владеть стандартизированными методами психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей обучающихся; 

− объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и 

других методов контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями детей; 

− понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.); 

− составить (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося; 

− разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на знании законов развития 

личности и поведения в реальной и виртуальной среде; 

− использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в образовании: обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский язык не 

является родным; обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

− разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся; 

− осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическое сопровождение основных 

общеобразовательных программ; 
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− организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, 

учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-

досуговую с учетом возможностей образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного своеобразия региона; 

− общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 

− защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

− создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) 

разновозрастные детско-взрослые общности обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников; 

− находить ценностный аспект учебного знания и информации обеспечивать 

его понимание и переживание обучающимися; 

− оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом 

предмете предметные и метапредметные компетенции, а также 

осуществлять (совместно с психологом) мониторинг личностных 

характеристик; 

− владеть ИКТ-компетентностями: общепользовательская ИКТ-

компетентность; общепедагогическая ИКТ-компетентность; предметно-

педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную 

ИКТ-компетентность соответствующей области человеческой 

деятельности); 

3 необходимые знания: 

− основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализация личности, индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы 

их психодиагностики; 

− основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 

развития и социализации личности, индикаторы и индивидуальные 

особенности траекторий жизни и их возможные девиации, приемы их 

диагностики; 

− законы развития личности и проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и кризисов развития; 

− теория и технологии учета возрастных особенностей обучающихся; 

− основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии 

детей; 

− нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи конвенция о правах ребенка; 

− основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и 

федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования; 

− история, теория, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных (педагогических) систем, роль и 

место образования в жизни личности и общества; 
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− основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей 

поведения в социальных сетях; 

− пути достижения образовательных результатов и способы оценки 

результатов обучения; 

− основы методики преподавания, основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных педагогических технологий; 

− социально-психологические особенности и закономерности развития 

детско-взрослых сообществ. 
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Задание 1.Характеристика образовательного учреждения 

Характеристика учреждения 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Красноярская общеобразовательная школа № 5» 

1. Тип: бюджетное общеобразовательное учреждение 

2. Вид: общеобразовательная школа 

3. Организационно-правовая форма: 

КГБОУ «Красноярская общеобразовательная школа № 5» организует 

свою деятельность в соответствии с основными федеральными нормативно-

правовыми документами: 

— Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

— Письмо Минобрнауки РФ от 15.11.2013 № НТ - 1139/08 «Об 

организации получения образования в семейной форме»; 

— Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О 

лицензировании образовательной деятельности»; 

— Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039 «О 

государственной аккредитации образовательной деятельности»; 

— Приказ Минобрнауки РФ от 14.10. 2013 № 1145«Об утверждении 

образца свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с 

ограниченными возможностями здоровья (различными формами умственной 

отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и 

обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам»; 

— Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.14 г. N 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

— Школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

лицензией №7096-л от 02.11.2012г. 
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Выпускники школы получают свидетельство об обучении. 

4. Юридический адрес: индекс 660037, Россия, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Московская, д. 31, телефон: 8 (391) 264-25-64 

5. Директор школы 

Директором КГБОУ «Красноярская общеобразовательная школа № 5» с 

2007 года является Клочкова Елена Александровна. Стаж работы в 

учреждении – 17 лет, стаж работы в должности руководителя – 11 лет. Ведёт 

уроки обществознания в старших классах. Имеет высшую квалификационную 

категорию по должности «учитель». 

Образование: высшее дефектологическое (Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 2004 г., 

квалификация «учитель-олигофренопедагог», «учитель-логопед»). 

Профессиональная переподготовка по программе «Менеджмент в 

образовании» на право ведения профессиональной деятельности в сфере 

управления образовательным учреждением (Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева, 2008г.) 

Профессиональные награды: 

• диплом финалиста краевого профессионального конкурса «Лучший 

директор образовательного учреждения 2010»; 

• благодарственные письма министерства образования и науки 

Красноярского края 2011 г., 2012 г.; 

• почетная грамота Губернатора Красноярского края за высокий 

профессионализм и многолетний добросовестный труд, 2016 г. 

Телефон приемной: 8 (391) 264-25-65 

Эл. почта: k_e_a5@mail.ru 

Прием родителей: понедельник -16.00 - 18.00,  

четверг - 8.00ч. – 10.00ч. 

6. Структура управления, социальное партнёрство, социальный 

состав учащихся 

1. В структуру управления данного учреждения входят следующие 
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органы: педагогический совет, общее собрание, попечительский совет, 

профсоюз, общешкольный родительский комитет, директор. 

2. Данное учреждение ведет активное сотрудничество с 

«Красноярским государственным педагогическим университетом им. В. П. 

Астафьева», а также с институтом педагогики, психологии и социологии 

Сибирского Федерального Университета. 

В ходе посреднического направления деятельности установили связи и 

взаимоотношения между семьёй, школой и социальными партнёрами: 

благотворительным фондом «Общечеловеческие ценности», Росгосстрах, 

«Молодёжный центр» Ленинского района, Центр профилактики и 

наркомании, гимназия №11. 

3. Общее число обучающихся в школе составляет 624 человека. 

Обучение на дому – 305 учеников; 

Всего инвалидов – 435 человек, из них 304 обучаются на дому, один 

находится на попечительстве. Все остальные находятся в семьях, либо 

приютах. 

7. Спектр образовательных услуг 

Обучение ведется по следующим профилям:  

— ручной труд;  

— швейное дело;  

— слесарное дело;  

— столярное дело;  

— озеленение;  

— обслуживающий труд; 

— декоративно-прикладное дело;  

— гончарное дело;  

— штукатурно-малярное дело;  

— картонажно-переплетное дело. 

Воспитательный процесс осуществляется через:  

 внеклассную работу в классе; 
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 соуправление (детское объединение «Радуга»); 

 школьный «Пресс-центр»; 

 профориентационную работу; 

 кружки и секции «Хобби центра» 

Также для развития учащихся в школе организованы индивидуальные 

занятия со специалистами – дефектологами, психологами, логопедами, 

тьюторами. 

8. Условия осуществления образовательного процесса 

Школа оснащена современным оборудованием, в необходимых местах 

имеются пандусы для детей, которые могут передвигаться только на коляске. 

Также для таких детей оборудована специализированная комната, со 

всем необходимым оборудованием. Например, игрушки для развития мелкой 

моторики, разработанные по программе Марии Монтессори: «сухой» бассейн, 

интерактивная доска и многое другое, способствующее развитию детей.  

В классах для каждого ученика есть свое рабочее место. Классы 

оборудованы компьютерами для учителей, с помощью которых они проводят 

различные физические разминки и игры. В классах имеется множество 

игрушек для детей, места отдыха.  

Количество учеников в классе зависит от степени тяжести умственной 

отсталости у детей. В классах умеренной и легкой степени умственной 

отсталости – 10-12 человек, а в классах тяжелой степени – до 6 человек. 

9. Результаты образовательной деятельности 

В 2014 – 2015 учебном году в учреждении функционировало 28 

комплектов классов. Из них: 16 классов для учащихся с легкой степенью 

умственной отсталости, 8 классов – для учащихся с умеренной и тяжелой 

степенью умственной отсталости, 4 класса – для учащихся со сложным 

множественным дефектом. Количество учащихся по сравнению с прошлым 

учебным годом увеличилось на 25 человек. Это связано с вступлением в силу 

новых нормативных документов, увеличивающих предельную наполняемость 

в классах с легкой степенью умственной отсталости до 15 человек.  
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Количество классов для учащихся с умеренной и тяжелой степенью 

умственной отсталости, сложным дефектом комплектуется стабильно.  

Количество детей–инвалидов увеличивается с каждым годом. 

В течение 2014-15 учебного года увеличилось количество детей-сирот, 

находящихся на полном государственном обеспечении и под опекой. В 

основном, это воспитанники КГБОУ «Детский дом № 1».  

Результаты мониторинга показали, что процент усвоения учебно–

познавательных компетенций увеличился в 4 классе на 7%, в 9 классах на 

1,6%. По результатам ежегодной независимой контрольной работы, для 

выпускников 9-ых классов, проводимой специалистами министерства 

образования Красноярского края среди всех краевых учреждений:  

— сформированность предметных знаний и умений – 4 место;  

— сформированность метапредметных знаний и умений – 1 место.  

Общий результат: 4 место.  

Динамика в развитии учащихся отмечается во всех классах. Наибольшая 

динамика по сравнению с 2013 годом отмечается в классах со сложным 

дефектом. Это связано с тем, что разработан мониторинг для учащихся со 

сложным дефектом, где более детально определены критерии.  

Результаты итоговой аттестации обучающихся  

Качество знаний повысилось на 26,1% и составило 63,6%, средний балл 

повысился на 0,4. В этом учебном году средний балл за практическую работу 

составил 4,1, что соответствует среднему баллу за год. За теоретическую 

подготовку средний балл составил 3,9.  

Уже третий год подряд более высокие результаты у обучающихся по 

профилям «Штукатурно-малярное» (4,2) и «Столярное дело» (4,1), более 

низкие - «Слесарное дело» (3,6) и «Швейное дело» (3,8).  

В целом, учащиеся показали достаточный уровень трудовой подготовки.  

Отмечается положительная динамика уровня воспитанности (по 

методике М.И. Шиловой) обучающихся с 1-9 класс легкой степенью 

умственной отсталости, составила 17 % (с 50,0%, до 67%).  
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Воспитанники стали более уважительно относиться друг к другу, 

уменьшилась конфликтность в классах.  

В 2014-2015 учебном году из школы выпустилось 52 обучающихся. Из 

них 33 обучающихся с легкой степенью умственной отсталости, 19 

обучающихся с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости и 

сложным множественным дефектом. 

10. Ближайшие перспективы 

Деятельность школы на 2016-2017 учебный год определена следующей 

целью: формирование современных образовательных условий для 

развития, обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

и направлена на решение задач: 

1. Формирование доступной, безопасной, современной образовательной 

среды учреждения. 

2. Освоение содержания, технологий, способов организации 

образовательного процесса по различным вариантам образовательных 

программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Воспитание у обучающихся ценностного отношения к себе, семье, 

обществу, Родине. 

4. Формирование системы независимой оценки профессиональных 

достижений педагогов и результативности работы учреждения. 

  



14 

 

 

Задание 2. Характеристика класса 

I. Общие сведения о коллективе. 

− Количество воспитанников – 6 

− Из них мальчиков – 4 

− Из них девочек – 2 

− Возрастной состав – от 10 до 13 лет 

− Характеристика семей учащихся – семьи у всех ребят полные, 

благополучные 

Примечание: данная информация получена во время беседы с классным 

руководителем 4 «В» класса. 

II. Содержание и характер деятельности 

Общая характеристика дисциплины 

Конфликтные ситуации в классе между учащимися не возникают. 

Отсутствует агрессия. Ребята друг к другу относятся доброжелательно, иногда 

оказывают свою помощь. (Данные получены путем наблюдения за 

обучающимися). 

Интеллектуальный уровень, работоспособность 

Все учащиеся обучаются по специальным индивидуальным 

образовательным программам в силу своего различного 

психофизиологического развития. 

Навыки самообслуживания у детей находятся на разных уровнях. 

Пятеро учащихся не владеют навыками личной интимной гигиены (не 

просятся в туалет). Чтобы переодеться на уроки физической культуры или 

ритмики, двоим ребятам требуется массированная помощь педагога (тьютора), 

а остальным четверым – минимальная. Никто не следит за своим внешним 

видом. Также у пятерых учащихся не сформирован навык опрятности во время 

приема пищи. Двое учащихся неправильно удерживают столовые приборы. 

(Информация получена из наблюдений и анализа личного дела класса). 

Взаимопомощь 
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Из-за особенностей психофизиологического развития дети не могут 

поддерживать общение друг с другом. Но на бессознательном уровне они 

понимают, что происходит вокруг. И если одному ребенку требуется помощь 

(например, подать с полки книгу, игрушку, или же у него не получается 

выполнить какое-либо задание во время урока), то иногда одноклассники 

проявляют свое внимание и заботу, стараются помочь, если это им по силам. 

(Информация получена из наблюдений за классом). 

Дисциплина. Кто нарушает? Причины нарушений. 

У всех учащихся 4 «В» класса не сформировано поведение в 

общественных местах. На общешкольных мероприятиях ученик Д. Е. и ученик 

Л. В. соблюдают правила поведения только под руководством педагога, 

остальные обучающиеся класса правила поведения не соблюдают вообще. Во 

время урока дети тоже нарушают дисциплину. Они могут ходить по классу, 

ложиться на пол, кричать, плакать и т.д. (Беседа с классным руководителем, 

собственное наблюдение). 

III. Жизнь класса 

Интерес к кружкам, спортивным секциям, экскурсиям 

Во второй половине дня каждый обучающийся посещает 

индивидуальные и групповые занятия специалистов – психолога, логопеда, 

дефектолога. Из-за особенностей психофизиологического развития у детей 

выбор кружков и секций ограничен. Но с этого учебного года к ребятам в класс 

раз в неделю приходит учитель дополнительного образования из «Хобби-

центра» и дети, которые после уроков остаются на продленку, занимаются 

рисованием. (Беседа с классным руководителем). 

Хобби учащихся 

Из-за ограниченных возможностей здоровья (в данном случае это два 

ребенка с ДЦП и четыре с РАС) у детей отсутствует хобби. 

Отношение к общественным делам. Наличие пассивных учащихся. 

Абсолютно каждому учащемуся в этом учебном году назначены 

классные поручения: ученица Н. С. – дает «звонок» в начале и конце урока, 



16 

 

ученица О. Н. – в конце каждого урока вытирает доску, ученик О. А. – раздает 

и собирает учебные принадлежности, ученик Ч. И. – ухаживает в классе за 

цветами, ученик Л. В. – собирает игрушки, ученик Д. Е. – помогает дежурить 

в столовой (убирает посуду). Каждый учащийся раз в неделю дежурит в классе 

– протирает парты, задвигает стулья. (Информация получена путем 

наблюдения). 

Работа временных творческих групп 

В 4 «В» классе отсутствуют временные творческие группы. 

(Информация получена из беседы с классным руководителем). 

Проявление сознательной дисциплины 

Именно сознательную дисциплину в классе проявляет только один 

ученик – Д. Е. Если мальчик начинает баловаться, учитель делает ему 

замечание, и он слушается. Если другим ребятам сделать замечание, что они 

кричат или валяются на полу, то это никак на их поведение не повлияет. 

(Беседа с классным руководителем). 

IV. Руководство коллективом и его организация 

Актив, принципы формирования, его работа 

В силу психофизиологических особенностей развития, у обучающихся 

отсутствует возможность проявления самостоятельных действий. Актива, как 

такового, нет. 

Но в классе есть один ученик, которому можно поручить какое-либо 

задание, посильное мальчику. Этот мальчик – Д. Е. Ребенок является самым 

активным учеником класса. Он единственный, кто проявляет хоть какое-либо 

желание взаимодействовать с одноклассниками. 

Ученик Е. – он же и лидер в классе. Мальчик иногда оказывает помощь 

ребятам. Если они не слушают учителя во время урока, ругает их. Учитель 

выстраивает ход урока, опираясь на возможности ученика Е. (Собственные 

наблюдения). 

V. Взаимоотношения внутри коллектива 

Степень сплоченности 
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Ученики 4 «В» класса относятся друг к другу дружелюбно. Иногда 

оказывают свою помощь, если это необходимо. Но, в основном, в классе 

каждый ребенок занят своим делом. Ребята предпочитают тихие и спокойные 

индивидуальные занятия. 

Проявление взаимной требовательности, чуткости, взаимопомощи 

Чуткость и взаимопомощь у обучающихся на данный момент находятся 

только в процессе формирования. 

Развитие критики и самокритики 

Такие качества как критика и самокритика у учеников отсутствуют. 

Особенности поведения в конфликтных ситуациях 

За время прохождения практики, конфликтные ситуации в классе не 

возникали. Бывали случаи, когда нескольким ребятам хотелось заняться 

одним и тем же делом (взять одну игрушку, посмотреть такую же книгу и т.д.), 

в таком случае все проблемы решал учитель. 

Отношение к общим делам, удачам и неудачам и отдельных 

учащихся 

Из-за особенностей психофизиологического развития обучающимся не 

предоставляется возможности работать коллективно. К удачам и неудачам 

одноклассников дети относятся нейтрально, но иногда оказывают помощь. 

Отношение к противоположному полу так же нейтральное. 

Эмоциональное неблагополучие отдельных учащихся 

Эмоционально-неблагополучные дети в классе отсутствуют. 

Примечание: данная информация получена во время беседы с классным 

руководителем. 

VI. Общие выводы 

Специфические черты коллектива, стадия его развития (по А.Н. 

Лутошкину) 

Стадия развития 4 «В» класса – «Песчаная россыпь». А. Н. Лутошкин 

сравнивает коллектив с песчинками, которые собраны все вместе и в тоже 

время каждая из них сама по себе. Также и в 4 «В» классе. Там тоже каждый 
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ребенок как песчинка: и вроде все вместе, и в то же время каждый отдельно. 

Нет того, чтобы что-то объединяло учеников. Это можно объяснить тем, что 

дети имеют ограниченные возможности здоровья. Из-за этого у ребят 

отсутствует возможность быть крепким и сплоченным коллективом, чтобы 

присвоить им более высшую стадию развития. 

Характер общего эмоционального климата в коллективе. 

Удовлетворенность учащихся жизнедеятельностью. 

Эмоциональный климат в коллективе сложился положительный. В 

классе отсутствует напряжение и агрессия. Стремления к общим делам и 

играм у обучающихся нет. Но, в некоторых ситуациях, можно увидеть, как 

ребята помогают друг другу. 

Такие человеческие качества как удовлетворенность или 

неудовлетворенность у учеников не сформированы, из-за 

психофизиологических особенностей развития. 

Определение основных недостатков в организации жизни 

коллектива и конфликтов среди его членов, пути их преодоления 

Недостатков в организации жизни коллектива, как и конфликтов среди 

его членов, замечено не было. Абсолютно все ученики придерживались 

распорядка в классе. Каждый ребенок имеет свои обязанности, порученные 

классным руководителем. Детки эти обязанности выполняют, не пытаются 

избежать их. 

Примечание: информация получена путем наблюдения за 

обучающимися, а также из беседы с учителем, классным руководителем 

класса. 
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Задание 3.Психолого-педагогическая характеристика подопечного 

1. Общие сведения об учащемся 

Ученица 4 «В» класса со сложным множественным дефектом Н. С. Р., 13 

лет. По национальности – русская. (Анализ личного дела). 

Семья у девочки полная, благополучная. Количество человек в семье – 

4 (мама, отчим, младшая сестра и сама подопечная). Родители имеют высшее 

образование, работают по специальности. Материальное положение выше 

среднего, заработок стабильный. (Беседа с педагогом). 

2. Состояние здоровья и физическое развитие 

У обучающейся тяжелая степень умственной отсталости, ДЦП, 

несформированность познавательной деятельности, глубокое системное 

недоразвитие речи, грубо нарушены общая и мелкая моторика в следствие 

ДЦП. Знания, умения, навыки не соответствуют возрасту. (Анализ личного 

дела). 

3. Условия семейного воспитания 

Ученица С. воспитывается в полной, благополучной семье, является 

первым ребенком из двоих. Воспитанием девочки занимаются мама и отчим. 

Родители проявляют большое желание и интерес в обучении и воспитании 

ребёнка. Бабушка очень трепетно относится к своей внучке, жалеет ее, часто 

балует. (Анализ личного дела). 

4. Интересы ученика 

Игровая деятельность у ребенка не сформирована. Интерес к игрушкам 

не проявляет. Любит рассматривать иллюстрации в книжках. (Наблюдение за 

подопечной). 

5. Интеллектуальное развитие 

Обращенную речь ученица понимает, выполняет простую и 

двухступенчатую инструкцию. Фразовая речь отсутствует, грамматический 

строй речи не сформирован. Речью, как средством общения, не пользуется. В 

собственной речи имеются звукокомплексы и лепетные слова, произносит 
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слова «мама», «баба», «папа», «коза», «зая». 

Навыками письма не владеет. Карандаш удерживает самостоятельно, но 

неправильно и непродолжительное время. Выполняет «постукивание» 

карандашом, кисточкой (на бумаге остаются точки). Линии не проводит и 

часто отказывается выполнять письменные работы. Самостоятельно не 

работает, требуется пошаговая инструкция и помощь учителя или тьютора, 

письменные и изобразительные работы выполняются «рука в руке». Знает 

изученные буквы, соотносит их со звуком (иногда ошибается), в слоги не 

сливает. Выполняет выбор названой буквы из нескольких (до 10-и) без опоры 

на образец. Составлять слоги и слова с помощью разрезной азбуки не может. 

Глобальное чтение в процессе формирования. 

Элементарные математические навыки сформированы очень слабо: 

порядковым счетом не владеет, геометрические фигуры не знает, показывает 

основные цвета. (См. Приложение 1). Раскладывает классификацию по 

цветам. Пытается показывать на пальцах названную цифру (в пределах 5). 

Количество предметов с цифрой не соотносит. Вычислительными навыками 

не владеет. Временные и пространственные представления не сформированы. 

Знания и представления об окружающем сформированы частично. 

Может на таблицах с предметными картинками показать лишнее изображение. 

(См. Приложение. 2). Соотносит названия отдельных предметов окружающего 

мира (по изученным темам) с их изображениями. Показывает времена года, но 

не переносит на реальную действительность. Показывает основные части тела 

(руки, ноги, голова). Понимает обобщающие слова (игрушки, посуда, 

животные), но классификацию выполняет только с организующей помощью 

педагога, тьютора. 

Навыки самообслуживания у ребёнка развиты недостаточно, требуется 

тщательный контроль и помощь со стороны родителей, учителя, тьютора. В 

туалет может попроситься. Мытье рук самостоятельно затруднительно, так 

как стоять без опоры девочка долго не может, а пока она держится руками за 

раковину, помыть руки невозможно. Открыть и закрыть кран не может. 
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Движения рук при намыливании беспорядочны и не скоординированы. 

Может, иногда, держась одной рукой за раковину, другую руку подставить под 

льющуюся воду. Одеваться самостоятельно не может. Может сидя на диване 

стянуть с себя колготки. Снимать и надевать обувь не может. Кнопки, 

пуговицы, застежку типа «молния» не застегивает и не расстегивает. Может 

иногда расстегнуть застежку типа «липучка», если та слабо закреплена. За 

внешним видом не следит. Может вытереть руки и рот салфеткой, но 

неправильно. Ест самостоятельно, но неаккуратно (используется специальный 

нагрудник). За столом сначала ждет, что ее будут кормить (говорит «ням-ням» 

и открывает рот, при этом руки лежат на коленях, а подопечная даже не 

пытается сама взять ложку). Когда ученица понимает, что кормить ее не будут, 

она начинает есть сама. Ложку удерживает неправильно. Когда подносит ко 

рту, то наклоняет ее на себя и все выливается на нее. Очень жидкую пищу ей 

есть неудобно, особенно из плоских тарелок. Возникают трудности и с 

набиранием пищи в ложку. Манипуляции кистью руки, которой держит 

ложку, ограничены. Может взять еду рукой и положить в рот. При питье не 

втягивает в себя жидкость, а открывает рот и запрокидывает голову, чтобы 

жидкость сама текла. Накрыть стол и убрать за собой посуду ребенок не 

может. Рабочее место после уроков технологии и изобразительного искусства 

за собой убирает с помощью педагога или тьютора. Помощь требует плачем и 

жалобными взглядами, принимает помощь с радостью. 

Предметно-практическая деятельность в процессе формирования. 

Предметы узнает, с опорой на образец дифференцирует их по цвету, форме, 

размеру. Производит различные действия с предметами. Нанизывать, вращать, 

бросать и катать предмет в заданном направлении ей затруднительно. Работа 

со строительным материалом сводится к простейшей установке одного кубика 

на другой. Построение башни из 3-х и более кубиков для Сони затруднительно 

из-за нарушений общей и мелкой моторики (движения рук неловкие, 

неточные, все падает). То же относится и к работе с пирамидкой, палочками и 

мозаикой. Работает только по образцу. (См. Приложение 1). 
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На уроках технологии и изобразительного искусства, а также при 

выполнении графических работ, требуется помощь педагога или тьютор, 

всегда ведется работа «рука в руке». Самостоятельно организовать 

собственное рабочее место не может. Этапы работы понимает, но часто 

отказывается выполнять. Материал и инструменты выдаются на время 

выполнения конкретного действия, потом сразу убираются. Ученица 

безразлично относится к полученному продукту трудовой деятельности. На 

похвалу реагирует положительно. 

Темп деятельности замедленный, быстро утомляется. Присутствует 

неосознанность и хаотичность действий в любом виде деятельности.  

Ребенку требуется присмотр и уход. При одевании и раздевании, а также 

во время всех гигиенических процедур необходима полная помощь взрослого. 

Частичная помощь оказывается во время приема пищи (специальный 

нагрудник, смена блюд, набирание пищи в ложку) и передвижении (опирается 

на сопровождающего). (Данная информация получена путем наблюдения за 

подопечной). 

6. Особенности темперамента 

Основные двигательные навыки сформированы, но передвижение для 

девочки представляет большую трудность. При ходьбе ноги согнуты в коленях 

(полуприсед), равновесие удерживает с трудом. Может самостоятельно идти 

по прямой поверхности небольшое расстояние (0,5-1 м), затем ищет опору или 

оседает на пол. Вставать и идти дальше отказывается. Любая минимальная 

двигательная активность (выйти к доске, сходить вымыть руки в умывальную 

комнату, физминутка) вызывают у ребенка негативное отношение. А если 

планируется продолжительное передвижение (в столовую, в другой кабинет), 

особенно, если предполагается спуск или подъем по лестнице, то 

обучающаяся падает на пол, плачет, отказывается вставать. При этом 

сбивается выполнение режимных моментов у всего класса, т.к. всем 

приходится ждать, пока ученица не успокоится и не согласится подняться и 

пойти. Долго стоять (более 3-х мин.), даже с опорой, не может – оседает на 
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пол. При ходьбе с сопровождающим весь свой вес переносит на него. Может 

долго сидеть на стуле, за партой или на диване в одной позе, не испытывая 

дискомфорта. (Наблюдения за подопечной). 

7. Волевые качества 

Мотивация к учебной деятельности не сформирована. Сидит за партой, 

слушает учителя. Выполняет задания и инструкции учителя (если не надо 

вставать, идти или делать что-то руками). Уровень активности и 

самостоятельности низкий. (Наблюдения за подопечной). 

8. Коммуникабельность в отношении с коллективом класса и 

учителями 

Контакт с девочкой установить достаточно непросто. Зрительный 

контакт не всегда возможен. Бывает раздражительна, плаксива, может 

отказаться от выполнения задания. К детям в классе интереса не проявляет. 

(Наблюдения за подопечной). 

9. Уровень притязаний и самооценка 

Самооценка у обучающейся не сформирована. Очень отзывчива на 

похвалу и ласку. Охотно принимает помощь, сама требует ее, если 

потребуется. (Данные получены путем наблюдения). 

10.  Морально-этические качества 

Ученица С. спокойная девочка, не конфликтная, агрессию не проявляет.  

Заключение 

С обучающейся достаточно непросто установить контакт. Девочка 

скрытна для посторонних людей. Но также она не стремится к играм с 

одноклассниками. Отдыхать на перерывах во время уроков ей больше всего 

нравится в одиночестве. Только если С. потребуется помощь взрослого, тогда 

она сама идет с ним на контакт (может потребовать дать ей книгу с полки либо 

помочь дойти до необходимого места). 
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Задание 4. Программа работы начинающего тьютора 

1. Задачи тьюторского сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

1. Организации условий для успешного включения ребенка с 

особенностями развития в среду школы (определяется с точки зрения развития 

его: когнитивной (познавательной) сферы: знаний и навыков; 

коммуникативной сферы: умения общаться; эмоциональной сферы: 

психологической адаптации к процессу обучения в классе, возникновения и 

сохранения положительного эмоционального настроя по отношению к 

процессу обучения и нахождению в школьной среде; самостоятельности); 

2. Создание условий для успешного обучения ребенка (- Помогает 

учителю в адаптации учебной программы; - Осуществляет поиск способов 

эффективного усвоения материала учеником с ОВЗ. (Осуществляет подбор 

карточек, компьютерных программ, специальных дидактических пособий и 

канцтоваров); 

3. В адаптации образовательной среды: - Организует рабочее и другие 

места для ученика с ОВЗ, в соответствии с его особенностями; 

4. Создание условий для успешной социализации ребенка (способствует 

развитию интересов ребенка с ОВЗ в классе; способствует развитию интереса 

ребенка с ОВЗ к общению со сверстниками; помогает ребенку с ОВЗ 

справиться с конфликтными ситуациями; способствует развитию 

самостоятельности ребенка с ОВЗ; информирует родителей ребенка с ОВЗ о 

его успехах, трудностях);  

5. Максимальное раскрытие потенциала его личности.  

Более конкретные задачи работы тьютора обусловлены возможностями 

и личными качествами подопечных. В каждом конкретном случае условия, 

необходимые для успешного обучения детей с особенностями развития, будут 

разными. 

2. Соотношение задач тьюторского сопровождения с ФГОС 
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начального общего образования для обучающихся с ОВЗ. 

Задачи тьюторского сопровождения соотносятся с ФГОС начального 

общего образования для обучающихся с ОВЗ по Красноярскому краю, так как 

задачи тьютора ФГОС начального общего образования для обучающихся с 

ОВЗ изложены в Приказе об инклюзивном образовании от 29.05.15 главного 

управления образования администрации города Красноярска. 

Тьютор – педагогический работник, который обеспечивает 

персональное сопровождение в образовательном пространстве ребенка с ОВЗ. 

(по приложению 1 приказа об инклюзивном образовании) 

 оказывает помощь в преодолении проблем и трудностей процесса 

образования;  

 создает условия для индивидуализации процесса обучения 

(составление индивидуальных учебных планов и планирование 

индивидуальных образовательных траекторий);  

 обеспечивает уровень подготовки обучающихся, соответствующий 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта;  

 проводит совместный с обучающимся рефлексивный анализ его 

деятельности и результатов, направленных на анализ выбора его стратегии в 

обучении, корректировку индивидуальных учебных планов; 

 организует взаимодействия обучающегося с учителями 

(воспитателями) и другими педагогическими работниками для коррекции 

индивидуального учебного плана; 

 организует взаимодействие с родителями, лицами, их заменяющими, 

по выявлению, формированию и развитию познавательных интересов 

обучающихся. 

3. Функции тьютора в рамках сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

(соотношение с проектом профессионального стандарта тьютора) 

Среди основных функций тьюторского сопровождения обучающихся с 

ОВЗ исследователи выделяют: 
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1. информационно-аналитическое сопровождение отдельных этапов 

образовательной деятельности, разработки и реализации ИОП; 

2. развивающую диагностику образовательных потребностей, 

возможностей и перспектив тьюторанта; 

3. содействие в антропологическом развитии тьюторанта с целью 

успешной реализации ИОП;  

4. тьюторскую навигацию и консультирование по проблемам 

образования, разработки и реализации ИОП;  

5. организацию рефлексии;  

6. тренинги самоуправления и саморегуляции эмоционально-волевой 

сферы и самовосстановления личности обучающегося. 

В проекте профессионального стандарта специалиста в области 

воспитания указывается, что основные функции тьютор заключается в: 

 педагогическом обеспечении формирования и реализации 

индивидуальной образовательной программы; 

 педагогическое обеспечение организации деятельности 

обучающихся по формированию и реализации обучающимися ИОП, также, 

создание избыточной развивающей образовательной среды и других условий 

для успешной реализации ИОП. 

4. Выполнение тьютором других профессиональных функций 

(например, ассистента помощника). (Со ссылкой на 

профессиональный стандарт ассистента помощника). 

Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении 

порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи» предусматривает наличие ассистентов-помощников 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, специально 

оговаривая инвалидов по зрению и слуху, а также для учащихся с 

расстройствами аутистического спектра, на групповых занятиях. В то время 

как в ассистентах-помощниках очень часто нуждаются учащиеся с 
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нарушениями опорно-двигательных функций. Важно отметить, что в 

настоящем документе введено понятие «тьютор». Это с одной стороны, как бы 

тот же ассистент (помощник), но имеет немного другие функции.  

Тьютор – это, прежде всего, воспитатель; его конкретные функции и 

квалификационные требования также не вполне определены. 

Подразумевается, что в его функции входит, прежде всего, налаживание 

коммуникации между учителем и учащимся, а также вовлечение обучающихся 

с ОВЗ непосредственно в учебный процесс. Также остается непонятным, 

должен ли тьютор сопровождать учащегося во внеклассных занятиях и 

внеучебных мероприятиях, организованных школой. 

5. Нормативно-правовые основы организации тьюторского 

сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

1. Всеобщая Декларация прав человека (1948); 

2. Декларация прав ребенка (1959); 

3. Декларация ООН о правах умственно отсталых лиц (1971); 

4. Конвенция ООН о правах инвалидов (1975); 

5. Всемирная программа действий в отношении инвалидов (1982); 

6. Конвенция ООН о правах ребенка (1989); 

7. Всемирная декларация об образовании для всех (Джонтьен, 1990); 

8. Стандартные правила ООН по обеспечению равных возможностей 

для инвалидов (1993); 

9. Саламанкская декларация о принципах, политике и практических 

действиях в сфере образования лиц с особыми потребностями (1994); 

10. Дакарские Рамки действий, принятые Всемирным форумом по 

образованию (2000);  

11. Ст.79 Закона об Образовании РФ; 

12. Концепция ранней помощи в Российской Федерации до 2020 года; 

13. ФГОС для детей с умственной отсталостью; 

14.  ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья (в том 

числе, с расстройством аутистического спектра); 

http://contact-autism.ru/engine/wp-content/uploads/2016/02/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8.docx
http://contact-autism.ru/engine/wp-content/uploads/2016/01/standart-obrazovaniya-dlya-detey-s-uo_1441707215.doc
http://contact-autism.ru/engine/wp-content/uploads/2016/01/standart-nachal-nogo-obrazovaniya-dlya-lic-s-ovz_1441707194.doc
http://contact-autism.ru/engine/wp-content/uploads/2016/01/standart-nachal-nogo-obrazovaniya-dlya-lic-s-ovz_1441707194.doc
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15.  Требования к образовательной программе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи; 

16.  Требования к образовательной программе для детей с 

расстройствами аутистического спектра; 

17.  Требования к образовательной программе для детей с умственной 

отсталостью; 

18.  Методические рекомендации по внедрению ФГОС для детей с ОВЗ 

и ФГОС для детей с умственной отсталостью; 

19.  Методические рекомендации Минобрнауки России по организации 

деятельности психолого-медико-педагогических комиссий в Российской 

Федерации. 

6. Состав школьной команды специалистов по сопровождению 

обучающихся с ОВЗ. Задачи каждого специалиста в составе данной 

команды. 

В КГБОУ «Красноярская общеобразовательная школа № 5» состав 

школьной команды специалистов по сопровождению обучающихся с ОВЗ: 

педагог-психолог, два логопеда, социальный педагог, тьютора и 

педагогический состав. 

Задачи педагога-психолога: 

1. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса, 

обучающегося с ОВЗ в динамике его психического развития 

2. Создание социально-психологических и педагогических условий для 

эффективной адаптации и психического развития обучающихся и обеспечения 

успешности в обучении 

3. Оказание помощи в адаптации к новым условиям жизнедеятельности 

4. Обеспечение систематической помощи детям с ОВЗ в ходе обучения 

5. Организация жизнедеятельности ребенка в социуме с учетом 

психических и физических возможностей обучающегося. 

Задачи логопеда: 

1. Своевременное выявление учащихся с трудностями освоения 

http://contact-autism.ru/engine/wp-content/uploads/2016/01/trebovaniya-kobrazovatel-noy-programme-dlya-detey-s-tyazhelymi-narusheniyami-rechi_1439497585-1.doc
http://contact-autism.ru/engine/wp-content/uploads/2016/01/trebovaniya-kobrazovatel-noy-programme-dlya-detey-s-tyazhelymi-narusheniyami-rechi_1439497585-1.doc
http://contact-autism.ru/engine/wp-content/uploads/2016/01/trebovaniya-k-obrazovatel-noy-programme-dlya-autistov_1439497664.doc
http://contact-autism.ru/engine/wp-content/uploads/2016/01/trebovaniya-k-obrazovatel-noy-programme-dlya-autistov_1439497664.doc
http://contact-autism.ru/engine/wp-content/uploads/2016/01/trebovaniya-k-obrazovatel-noy-programme-dlya-detey-s-umstvennoy-otstalost-yu_1440003994.doc
http://contact-autism.ru/engine/wp-content/uploads/2016/01/trebovaniya-k-obrazovatel-noy-programme-dlya-detey-s-umstvennoy-otstalost-yu_1440003994.doc
http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://contact-autism.ru/engine/wp-content/uploads/2016/06/%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%A0%D0%A4.pdf
http://contact-autism.ru/engine/wp-content/uploads/2016/06/%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%A0%D0%A4.pdf
http://contact-autism.ru/engine/wp-content/uploads/2016/06/%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%A0%D0%A4.pdf
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общеобразовательных программ. 

2. Диагностика и анализ уровня развития речевой деятельности (устной 

и письменной речи) учащихся. 

3. Разработка и реализация индивидуально-ориентированных программ 

развития детей с речевыми нарушениями с учетом структуры дефекта. 

4. Коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи 

учащихся. 

5. Разъяснение среди педагогов, родителей обучающихся специальных 

знаний по логопедии в целях профилактики речевых нарушений.  

6. Оформление и ведение документации. 

7. Ведение внеклассной работы. 

8. Повышение уровня профессиональной квалификации. 

Задачи социального педагога: 

1. Осуществление и защита прав ребёнка;  

2. Жизнеобеспечение ребёнка;  

3. Социологические исследования в социуме;  

4. Представление интересов ребёнка в государственных и общественных 

структурах;  

5. Ранняя профилактика и коррекция отклонений в развитии, поведении 

и деятельности учащихся.  

6. Коррекция школьной дезадаптации 

Задачи педагогического состава (каждого учителя): 

1. Наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной 

деятельности (ежедневно);  

2. Поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, 

школьным психологом, медицинским работником, администрацией школы, 

родителями;  

3. Составление психолого-педагогической характеристики учащегося с 

ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального 

обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, 



30 

 

межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды 

трудностей при обучении ребенка;  

4. Составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося 

(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы 

знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного 

материала, темп обучения, направления коррекционной работы;  

5. Контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

6. Формирование такого микроклимата в классе, который способствовал 

бы тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;  

7. Ведение документации (психолого-педагогические дневники 

наблюдения за учащимися и др.);  

8. Организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

7. Оргмодель (схема) взаимодействия участников данной команды. 

 

Рисунок 1 – Организационная модель комплексного психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в общеобразовательной школе 

 

Модель (см. рис. 1) отражает структурно-организационные и 
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содержательно-процессуальные особенности данного процесса.  

Учителя, работающие с детьми с ОВЗ, проводят систематическое 

углубленное изучение обучающихся с целью выявления их индивидуальных 

образовательных особенностей и определения направлений развивающей 

работы, фиксируют динамику развития обучающихся, ведут учёт освоения 

ими общеобразовательных программ, совместно с педагогом-психологом 

ведут карты сопровождения учащихся. 

Одним из связующих звеньев системы сопровождения являются 

родители. Родитель выполняет в данной системе роль носителя и транслятора, 

определенных микрокультурных ценностей – религиозных, этических и пр., 

но при этом его воздействие носит скорее не формирующий, а регулирующий 

характер. Родитель в меньшей степени вмешивается в выбор ребенком 

конкретных целей и задач школьной жизнедеятельности, он стремится отсечь, 

закрыть те пути развития, движение по которым нежелательно, вредно и даже 

опасно для ребенка как c физической и правовой точек зрения, так и с точки 

зрения семейных, культурных, религиозных, национальных традиций. Это 

требует выстраивания определенной системы работы с родителями 

обучающихся, которая поможет родителям понять свои воспитательные 

успехи и неудачи и, возможно, пересмотреть систему взаимодействия со 

своим ребенком. 

Таким образом, специалистами сопровождения отслеживаются 

эффективность обучения детей с ОВЗ по программе (рекомендованной 

ПМПК), текущие и этапные результаты адаптации, динамика развития и 

личностного роста обучающихся, формирование навыков образовательной 

деятельности, освоение общеобразовательных программ, показатели 

функционального состояния их здоровья. Результаты наблюдений 

фиксируются в карте сопровождения обучающегося. 

8. Анализ заключений ПМПК. Соответствие современным 

требованиям к подобного рода документам. 
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Психолого-медико-педагогическая комиссия создается в целях 

своевременного выявления детей с особенностями в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведения их 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования (далее - 

обследование) и подготовки по результатам обследования рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их 

обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения 

ранее данных рекомендаций.  

В состав комиссии входят: педагог-психолог, учителя-дефектологи (по 

соответствующему профилю: олигофренопедагог, тифлопедагог, 

сурдопедагог), учитель-логопед, педиатр, невролог, офтальмолог, 

оториноларинголог, ортопед, психиатр детский, социальный педагог. При 

необходимости в состав комиссии включаются и другие специалисты. 

Включение врачей в состав комиссии осуществляется по согласованию с 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

здравоохранения или органом местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере здравоохранения.  

По моему мнению заключения ПМПК не полностью соответствуют 

современным требованиям подобного рода документам. Так как заключение 

дается очень сжато, в заключении ПМПК не указываются особенности 

психофизического состояния ребенка. В некоторых случаях указывается что 

«ребенок-инвалид» без квалификации инвалидности и без уточнения, в связи 

с этим, необходимых условий обучения и воспитания (только вариант АООП) 

9. Оценка условий моей школы с точки зрения удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. 

1) Кадровые условия на высоком уровне. В данной школе работают все 

специалисты, которые необходимы для обучения детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата (учителя, педагог-психолог, логопед, тьюторы и 

педагоги дополнительного образования).  

2) Материально-технические условия на высоком уровне. В 
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большинстве классов установлена интерактивная доска и передвижная доска 

для записей. Имеются 12 мастерских: 2 швейных, столярная, слесарная, 

озеленения, художественного ремесла, ручного труда, гончарная, 2 

штукатурно- малярные, обслуживающего труда, картонажно- переплетная;  

Туалеты так же обустроены для детей данной категории. По всей школе 

установлены пандусы. 

3) Методические условия на высоком уровне. Так как детям с 

нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо постоянно 

поддерживать свой мышечный корсет, в данной школе разработаны 

специальные программы по физической культуре. Они подстроены под 

физические особенности детей и направлены на укрепление определенных 

групп мышц.  

Так же после уроков для детей организованы дополнительные занятия в 

виде кружков, которые направлены на улучшение мелкой моторики. 

10.  Организационно-методическое сопровождение деятельности 

тьютора в школе. 

Организационно-методическое сопровождение деятельности тьютора, в 

красноярской общеобразовательной школе № 5, представлено в виде: 

 Дневника наблюдения; 

 Классного журнала; 

 Должностных обязанностей. 

11.  Вариант дневника наблюдений для обучающегося с ОВЗ. 

Структурные требования дневника: 

1 страница: обозначаются фамилия, имя, сведения социального 

характера об обучающимся. 

2 страница: медицинские данные. Содержат данные о нарушениях и 

симптоматике, особенностях физического здоровья, которые напрямую 

влияют на успешность обучения и воспитания, кроме диагноза. 

Последующие страницы делятся на четыре графы: 

a) В первой графе проставляется дата наблюдения;  
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b) вторая графа для записей о данном учащемся, о проблеме, которая 

выступает на первый план;  

c) в третьей графе указываются коррекционные задачи, решение 

которых намечено для решения обозначенной проблемы; в четвертой графе 

описывается результаты, полученные в ходе коррекционной работы. 

Таблица 1 – Дневник наблюдения 

Дата, должность 

наблюдателя 

Наблюдение. 

Проблема. 

Коррекционные 

задачи/цели 

Результат 

(дата) 
    

 

К ведению дневника привлекаются: классные руководители (1раз в 

четверть), учителя-предметники (2 раза в год), логопеды, психолог - (1 раз в 

год), воспитатель (2 раза в год), учителя трудового обучения (1 раз в четверть). 

При появлении трудностей в обучении и поведении учащихся 

(агрессивное поведение, эмоциональный срыв, снижение успеваемости, 

апатия и т. д.) классный руководитель или воспитатель должен сделать запись 

в коррекционном дневнике, назвав и как можно полнее описав проблему, в 

этом могут помочь следующие вопросы (памятка для учителя - 2 графа): 

1. Что это за проблема? 

2. Что за ней кроется? (демонстрацией каких потребностей ребенка 

является его нетипичное поведение, привлечение внимания, усталость, тоска 

по дому и т.д.). 

3. Когда это началось? 

4. Что или кто послужило причиной появления проблемы (приезд /не 

приезд родителей, ссора с одноклассниками и т.д). 

5. Кто может помочь ребенку справиться с этой проблемой? 

6. С какими специалистами необходимо проконсультироваться, чтобы 

определить пути преодоления этой проблемы? 

В коррекционный дневник должны заносится сначала главные цели, а 

затем через запятую конкретные, в каждой сфере (сфера самообслуживания; 

сфера функционирования в природно-социальной среде; сфера навыков). 
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Таблица 2 – Пример главной и конкретных целей для сферы 

самообслуживания 

Коррекционные задачи/цели 

Например, у первоклассника: 

(главная цель) 

Развитие самостоятельности во время подготовки учебных принадлежностей к 

уроку; 

(конкретная цель) 

- развитие умения выбора школьных принадлежностей, необходимых для 

конкретного урока, 

- оптимальное расположение принадлежностей на рабочей поверхности, 

- развитие умения за определенное время готовиться к уроку. 

 

Сфера функционирования в социальной среде 

В эту же сферу входит: 

 самооценка и самоуважение; 

  самоконтроль – умение концентрироваться, предвидеть результаты 

своих поступков, их влияние на других людей. 

 социальная роль ребенка и готовность к ее выполнению в общении и 

взаимодействии с разными группами людей; 

 характер поведения в группе, потребность в соучастии сверстников; 

 уважение и признание сверстников (популярен, предпочитаем, 

принят, отвергаем большинством, изолирован и т.д.) 

Таблица 3 – Пример главной и конкретных целей для сферы 

функционирования в социальной среде 

Коррекционные задачи/цели 

(главная цель) 

Расширение сферы выполняемых социальных ролей; 

(конкретная цель) 

 обучение взаимодействию в групповых музыкально-двигательных 

играх; 

 обучение самостоятельному выполнению поручений. 

(главная цель) 

Формирование принятого в обществе поведения; 

(конкретная цель) 

 выполнение роли участника мероприятий;  

 соблюдение правил этикета. 
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При нарушениях эмоционально-волевой сферы, повышенной возбудимости 

учащегося: 

главная цель – развитие умения контролировать свои эмоции, умения владеть 

собой, через…; 

конкретная цель: 

 формирование умения расслабляться, адекватно выражать свои 

эмоции, 

 формирование адекватного восприятия критики. 
 

Сфера навыков включает в себя навыки, которые приобретает ребенок 

посредством обучения. Учителя-предметники оценивают усвоенный детьми 

объем знаний, умений, навыков; выявляют трудности, которые испытывают 

учащиеся в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть 

преодолены. В таблице №4 представлен пример целей для сферы навыков. 

Таблица 4 – Пример главной и конкретных целей для сферы навыков 

Коррекционные задачи/цели 

(главная цель) 

Формирование навыков, понятий; 

(конкретная цель) 

 введение понятия товарищество; 

 формирование навыков доброжелательного отношения друг к другу. 

(главная цель) 

Совершенствование зрительного восприятия; 

(конкретная цель) 

 тренировка навыка восприятия по памяти положения трех и более 

предметов; 

 тренировка умения сравнивать предметы по нескольким признакам. 

При нарушении координации движений у отдельного учащегося ставится: 

главная цель – совершенствование координации, развитие моторики учащегося, 

путём… 

(конкретная цель) 

 тренировать умение резать ножницами, 

 тренировать умение собирать мелкую мозаику. 

 

4 графа заполняется не сразу. В ней прописывается конкретный 

результат по каждой цели. 

После того, как были поставлены цели, педагог приступает к их 

реализации, посредством методов и приемов коррекционной работы. По 

завершении работы в дневник заносится результат, который должен отражать: 
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 происшедшие изменения по сравнению с исходным состоянием 

учащегося; 

 как протекали эти изменения; 

 к чему они в результате привели. 

 Для анализа проведенной коррекционной работы необходимо 

воспользоваться следующим планом: 

 С помощью каких средств Вы реализовывали поставленные цели 

(карточки с индивидуальными заданиями, совместная работа с педагогом, 

работа в парах, выполнение общественных поручений, ответственное задание 

и т.д.)? 

 Какие трудности возникали у учащегося при выполнении заданий? 

 Что получалось легко, и ученик выполнял это с удовольствием? 

 Появлялись ли признаки утомляемости, раздражительности, апатии 

или пассивности в конце урока, дня, недели, занятия? 

 Как Вы помогали учащемуся с ними справляться? 

 Что из запланированного Вами реализовать не удалось? 

 Как Вы думаете, в чем причина этой неудачи? 

 Есть ли положительная динамика в развитии учащегося? 

 В чем она проявляется? 

Таблица 5 – Пример заполнения коррекционного дневника 

Дата, должность 

наблюдателя 
Наблюдение 

Проблема 

Коррекционные цели 

/задачи 

Результат 

(дата) 

5 октября 2013 

Классный 

руководитель 

Петрова М.А. 

Занимается 

посторонними 

делами на уроках. 

Не всегда 

выполняет 

требования 

учителя. Не 

участвует в 

деятельности 

класса. 

Провоцирует 

одноклассников 

на ссоры. 

Развитие умения 

контролировать свои 

действия и поступки; 

– приучать к 

соблюдению правил 

школьника, 

- познакомить с 

некоторыми техниками 

саморегуляции, 

- воспитывать 

положительное 

отношение к 

окружающим людям 

23 декабря 2013 

Мальчик с 

удовольствием 

стал выполнять 

поручения 

учителя, 

относится к ним 

серьезно. 

Индивидуально 

занимается с 

психологом, 

прослеживается 

положительная 
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через совместную 

деятельность с 

одноклассниками. 

динамика. 

Старается 

сдерживать свои 

спонтанные 

действия. 

Правила 

поведения 

соблюдает 

частично, иногда 

приходится 

напоминать. 

 

Так же к Дневнику прилагаются Приложения:  

 Приложение 1. Индивидуальная программа сопровождения 

воспитанника  

 Приложение 2. Учебный план воспитанников с ОВЗ  

 Приложение 3. Индивидуальная карта сопровождения  

 Приложение 4. Карта психологического сопровождения воспитанника  

 Приложение 5. Индивидуальный лист здоровья и коррекции  

 Приложение 6. Фотоматериалы презентаций «Наши успехи. Наши 

достижения» 

12.  Участники образовательного процесса, с которыми организует 

работу тьютор особого ребенка. Содержание деятельности тьютора 

с родителями (законными представителями) обучающихся. 

1) Во время учебного процесса тьютор должен организовывать работу 

не только с особым ребенком, но и с его родителями. А также с классным 

руководителем, психологом, дефектологом, логопедом и медицинскими 

работниками школы, в которой он работает. Тьютору необходимо знать все, 

что касается здоровья ребенка, его умственных и психических способностей.  

2) В работе с родителями тьютор должен: 

a) Ознакомится с особенностями семьи своего подопечного; 

b) Организовать личную беседу с родителями (законными 

представителями) тьюторанта; 

c) Реализовать различные способы педагогического взаимодействия 
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родителей с преподавателями, а также родителей с ребенком; 

d) Ознакомить родителей с образовательным маршрутом их ребенка, 

дать советы для реализации маршрута вне школы. 

13.  Содержание группового тьюториала для обучающихся с ОВЗ. 

В школе тьютор в работе с группой детей с ограниченными 

возможностями здоровья: Совместно с завучем, учителем и при участии 

родителей ребенка участвует в составлении индивидуального 

образовательного плана (ИОП) и его регулярной корректировке. Способствует 

обеспечению учебной дисциплины учащимся (группой) и отслеживает режим 

посещения подопечными учебных занятий в соответствии с расписанием и 

ИОП, включающего дополнительные занятия (кружки, секции). Создает 

образовательную развивающую среду для подопечного в рамках коллектива 

класса. Взаимодействует со школьным психологом, логопедом, дефектологом, 

медицинскими работниками, другими специалистами по возникающим 

проблемам и их решению в учебе и общении подопечного (группы). 

Осуществляет организационную и методическую помощь учителю в обучении 

детей с особыми образовательными нуждами в инклюзивном классе. 

Адаптирует учебную программу под соответствующие образовательные 

возможности учащегося с особыми образовательными нуждами. Для 

выполнения образовательных задач использует приемы, методы и средства 

обучения, соответствующие уровню подготовки учащегося с особыми 

образовательными нуждами. Осуществляет индивидуальное обучение 

учащегося с особыми образовательными нуждами в соответствии с учебной 

программой класса в случаях, когда обучение ученика в классе временно 

невозможно. По необходимости оказывает помощь учащемуся в 

самообслуживании (туалет, перемещение по школе, питание). Осуществляет 

связь с родителями (законными представителями), информирует о 

достижениях подопечного, советуется с ними, оказывает им консультативную 

помощь. Ведет дневник наблюдений. При необходимости ведет 

коррекционно-развивающую работу с подопечным. 
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14.  Разработана ли в школе адаптированная образовательная 

программа (далее АОП) для обучающихся с ОВЗ? Каковы задачи 

тьютора согласно данного документа. 

 Да, разработана.   

 Работа тьютора ориентирована на построение и реализацию 

персональной образовательной стратегии, включая реализацию 

адаптированной образовательной программы или специальной 

индивидуальной программы развития и учитывающей личный потенциал 

ученика с ОВЗ, образовательную и социальную инфраструктуру и задачи 

основной деятельности. Задача тьютора состоит в организации обучения 

(подготовка дидактических материалов для урока, транслирование заданий 

учителя, сопровождение и организация занятости ребенка при необходимости 

покинуть класс) и воспитании (организация коммуникации с одноклассниками 

на переменах, включение ребенка с учетом его интересов и особенностей в 

социальные проекты). В инклюзивном образовании тьютор, кроме сказанного 

выше, это специалист, который организует условия для успешной интеграции 

ребенка с ОВЗ в образовательную и социальную среду образовательного 

учреждения. В тесном активном сотрудничестве с учителем, специалистами и 

родителями тьютор может создать для ребенка благоприятную среду для 

успешной учебы и социальной адаптации. 

Должность тьютора официально закреплена в числе должностей 

работников общего, высшего и дополнительного профессионального 

образования (приказы Минздравсоцразвития РФ от 5 мая 2008 г. № 216-н и 

217-н, зарегистрированные в Минюсте РФ 22 мая 2008 г. под № 11731 и № 

11725 соответственно), внесена в Единый квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов и служащих, в раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования" 

(приказ Минздравсоцразвития от 26.08.2010 г. № 761н, зарегистрирован в 

Минюсте РФ 6 октября 2010 г. № 18638). Таким образом, указанная штатная 

единица может быть введена и оплачена из бюджетных средств. 
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Согласно ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о, построение образовательного 

процесса ориентировано на учет индивидуальных возрастных, 

психофизических особенностей обучающихся, в частности, предполагается 

возможность разработки индивидуальных учебных планов. Реализация АОП 

и индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой тьютора. 

15.  Согласно АОП обучающегося включен ли тьютор в решение 

учебных задач обучающегося с ОВЗ? Каким образом? 

Адаптированная образовательная программа (далее АОП) – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (лица с нарушениями слуха, 

зрения, опорно-двигательного аппарата, с нарушениями речи, интеллекта, 

расстройствами аутистического спектра), детей инвалидов с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

Условия реализации адаптированной образовательной программы 

 Реализация АОП должна предусматривать создание в 

образовательной организации специальных условий, которые должны быть 

применимы к конкретной категории лиц с ОВЗ. 

При реализации АОП необходимо создавать условия: 

1. учет особенностей ребенка, индивидуальный педагогический подход, 

проявляющийся в особой организации коррекционно-педагогического 

процесса, в применении специальных методов и средств обучения, 

компенсации и коррекции нарушений развития (информационно-

методических, технических); 

2. реализация коррекционно-педагогического процесса педагогами и 

педагогами-психологами соответствующей квалификации, его 

психологическое сопровождение специальными психологами; 

3. предоставление обучающемуся с ОВЗ медицинской, психолого-

педагогической и социальной помощи; 
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4. привлечение родителей в коррекционно-педагогический процесс. 

 К реализации АОП в образовательной организации должны быть 

привлечены тьюторы, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-

психологи. 
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Задание 5. Паспорт практики 

 

ПАСПОРТ ПРАКТИКИ 

1. Сведения о владельце Паспорта Практики 
(1) * Фамилия 

Деньгина 
(2) * Имя, Отчество 

Наталья Владимировна 
 

(4) Адрес постоянного проживания 

(почтовый индекс, страна, город, улица, № дома и квартиры) 

660062, Россия, г. Красноярск, ул. Вильского, д. 36, кв. 197 

(5) Дата рождения 

01.03.1997 

(6) Гражданство 

Россия 
Внимание: Поля (1 и 2), отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения 

 

2. Сведения об образовательной организации, направившей студента(ку) на 

практику и выдавшей паспорт практики 
(7) * Наименование образовательной организации, факультет, кафедра, место нахождения 

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» 

Институт педагогики психологии и социологии 

Кафедра информационных технологий обучения и непрерывного образования 

660041, Россия, Красноярск, Свободный пр.79 

Сведения о руководителе практики от вуза 

(8) * ФИО руководителя практики 
Шандыбо Светлана Викторовна 

(9) Должность 

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

информационных технологий обучения и 

непрерывного образования 
(10) * Индекс города, служебный телефон 

660000, тел. 8 913 1781702 
(11) Адрес электронной почты 

svet_v_tunele@mail.ru 
Внимание: Поля (7,8,10),отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения 

 

3. Сведения об организации, принявшей студента(ку) на практику 
(12) * Наименование организации, подразделение/отдел, место нахождения 

краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Красноярская общеобразовательная 

школа № 5» 660037, г. Красноярск, ул. Московская, д. 31 

Сведения о руководителе практики от организации 

(13) *ФИО руководителя практики 

Ярыгина Надежда Леонидовна 

(14) Должность 

Тьютор 4 «В», 5 «А», 7 «В» классов 

(15) *Индекс города, служебный телефон 

660000, тел. 8 983 1533817 

Адрес электронной почты 

jaryginanadezhda @ yandex. ru 
Внимание: Поля (12,13,15), отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения 

 

4. Тип и продолжительность практики 
(17) * Тип практики в соответствии с ФГОС 

ВПО,ФГОС ВО 

Педагогическая 

(18) * Квалификация, которую получит студент (ка) 

по завершению обучения 

— 
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Продолжительность практики 

(19) * в соответствие с ФГОС 

ВПО, ФГОС ВО, нед. 

3 недели 

(20) * период 

С 19.09.2016 г. по 09.10.2016 г. 

(21) реальная,нед. 

3 недели 

Внимание: Поля (17-20), отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения 

 
Подпись руководителя практики от образовательной организации 

_______________________Дата заполнения стр. 1____________ 

 

5.  Описание навыков и знаний, полученных в процессе прохождения практики 

Задания, выполненные в процессе прохождения практики  

(22)* Характеристика образовательного учреждения, характеристика коллектива 

класса, характеристика подопечного, программа работы начинающего тьютора, 

паспорт практики, фотоотчет, диагностические методики для разных возрастных 

периодов, Тренажер «Результаты работы тьютора». 

Полученные навыки и знания  

(23) Использование базовых правовых знаний в различных сферах деятельности; 

осуществление обучения, воспитания и развития с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; готовность к психолого-

педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса; готовность к 

обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

Полученные языковые знания и навыки  

(не включенные в раздел 23 <Полученные навыки и знания>)  

(24) Овладела основами профессиональной этики и речевой культуры. 

Полученные компьютерные знания и навыки  

(не включенные в раздел 23 <Полученные навыки и знания>)  

(25) Улучшила навык общепользовательской ИКТ-компетентности; улучшила навык 

общепедагогической ИКТ-компетентности; овладела предметно-педагогической 

ИКТ-компетентностью (отражающей профессиональную ИКТ-компетентность 

соответствующей области человеческой деятельности). 

Полученные организаторские знания и навыки  

(не включенные в раздел 23 <Полученные навыки и знания>)  

(26) Использовала современные методы и технологии обучения; поддержала уклад 

атмосферу и традиции жизни образовательной организации; овладела 

стандартизированными методами психодиагностики личностных характеристик и 

возрастных особенностей обучающихся; объективно оценила знания 

обучающихся на основе наблюдения и других методов контроля в соответствии с 

реальными учебными возможностями детей; составила (совместно с психологом и 

другими специалистами) психолого-педагогическую характеристику личности 

обучающегося; осуществила (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическое сопровождение основных общеобразовательных 

программ. 

Полученные социальные знания и навыки  

(не включенные в раздел 23 <Полученные навыки и знания>)  

(27) Общалась с детьми, признавала их достоинство, понимала и принимала их; 

защищала достоинство и интересы обучающихся; овладела профессиональной 

установкой на оказание помощи любому ребенку вне зависимости от его реальных 

учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и 

физического здоровья. 

Другие полученные знания и навыки  



45 

 

(28) Знания техники безопасности при работе с офисным оборудованием 

Знания техники безопасности при работе с офисным оборудованием 

Внимание: Поле (22), отмеченное звездочкой, обязательно для заполнения 

 

С внесенными сведениями 

согласен (на) 

______________  
подпись студента(ки) 

/_Н. В. Деньгина/ 
инициалы и фамилия 

Руководитель практики от 

организации 

______________ 
подпись руководителя практики 

/_Н. Л. Ярыгина/ 
инициалы и фамилия 

Руководитель предприятия ______________ 
М.П. и подпись руководителя 

/_Е. А. Клочкова/ 
инициалы и фамилия 

 

Рег. номер:____________ Дата выдачи: ____________________ 

 

Руководитель практики от кафедры ______________ 
подпись руководителя  

/_С. В. Шандыбо/ 
инициалы и фамилия 

Заведующий кафедрой ______________ 
подпись зав.кафедрой 

/______________/ 
инициалы и фамилия 

 

 

Проректор по УР 

 

______________ 
М.П. и подпись проректора 

/______________/ 
инициалы и фамилия 

Внимание: Паспорт практики недействителен без подписей студента (ки), руководителей и 

без печатей/штампов вуза и организации. Поля, отмеченные звездочкой, должны быть 

обязательно заполнены. 
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Задание 6. Фотоотчет 

 

Рисунок 2 — На стенах школы имеются наглядные обозначения для 

обучающихся 

 

 

Рисунок 3 — Также на стенах представлена и просто красивая роспись 
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Рисунок 4 — А так выглядит уголок здоровья 4 «В» класса 

 

 

Рисунок 5 — На уроке окружающего мира дети изучали овощи 
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Рисунок 6 — А на уроке ручного труда ребята, с моей помощью и с 

помощью учителя, раскрашивали такой овощ, как морковь 

 

 

Рисунок 7 — Обучающиеся изучали букву «Ы» на уроке русского языка 
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Задание 7. Раздел индивидуальной образовательной программы (план 

собственного профессионально-личностного саморазвития) 

Таблица 6 – План собственного-профессионально личностного 

саморазвития 

Знания, 

умения, 

навыки, 

которыми 

студент 

обладает 

сейчас 

Знания, 

умения, 

навыки, 

требующие 

дополнительно

го развития 

Перечень 

мероприяти

й, 

позволяющ

их 

развивать 

необходимы

е 

компетенци

и 

Результат, 

который 

должен быть 

достигнут в 

процессе 

мероприятий 

Сроки 

развития 

компетенц

ии 

Ответственност

ь 

Общительность Принимать 

участие во 

встречах, 

проводимых 

в пределах 

института и 

за его 

пределами 

Умение 

поддерживать 

диалог. Быть в 

курсе событий, 

связанных с 

обучением в 

институте. 

Конец 

второго 

курса 

обучения в 

ИППС 

Внимательность Выступления на 

семинарских 

занятиях 

Стараться 

чаще 

выступать и 

высказывать 

свое мнение 

на 

семинарских 

занятиях 

Отсутствие 

волнения, 

скованности, 

стеснительност

и, грамотно 

поставленная 

речь 

Конец 

второго 

курса 

обучения в 

ИППС 

Организованнос

ть 

Активность в 

учебном плане 

Участие в 

заданиях, 

проходимых 

в группе и 

между 

группами 

Стремление и 

активное 

участие в 

мероприятиях, 

проходимых в 

группе и 

между 

группами 

Конец 

третьего 

курса 

обучения в 

ИППС 
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Задание 8. Отзыв о практике 

Свою педагогическую практику я впервые проходила в КГБОУ 

«Красноярская общеобразовательная школа № 5». Некоторым ребятам из моей 

группы ее удалось впервые пройти в данной школе еще весной 2016 года, на 

второй по счету практике.  

На мой взгляд, данная практика является самой продуктивной из всех 

предыдущих. Я впервые увидела тьютора в образовательном учреждении. 

Также самой представилась возможность побыть в роли тьютора, так как у 

каждого из практикантов был свой подопечный. Несомненно, для студентов 

это является большим плюсом. 

Мне удалось ознакомиться с личным делом подопечной, заключением 

ПМПК, провести диагностические методики и помочь в освоение АОП. 

Хочется отметить педагогический состав школы: чувствуется командная 

работа. После уроков педагоги общаются и обсуждают результаты 

прошедшего учебного дня. Классный руководитель 4 «В» класса проявила ко 

мне понимание и уважение. Любовь Геннадьевна сотрудничала со мной, 

охотно отвечала на интересующие вопросы как всего класса в целом, так и 

отдельно каждого обучающегося (в том числе и подопечной). 

В данную школу хотелось бы еще раз вернуться на практику, но также 

есть желание пройти практику и в других общеобразовательных школах для 

детей с ОВЗ. 
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Приложение 1 

Методика «Разборка и складывание пирамидки» 

Цель: задание направлено на умение ребенка выделить величину и цвет 

как основной принцип действия. 

Стимульный материал: пирамидка из 6 колец, кольца разного размера 

и разного цвета. 

Проведение обследования: взрослый предлагает ребёнку разобрать 

пирамидку. Если ребёнок не действует, взрослый начинает разбирать её сам и 

привлекает ребёнка к этому действию. Затем предлагает собрать эту же 

пирамидку. В случаях затруднения взрослый показывает ребёнку, как надо 

подбирать колечки по размеру: «Надо брать каждый раз большое колечко». 

Затем показывает способ прикладывания одного колечка к другому, чтобы 

увидеть разницу в их величине. После обучения ребёнку предлагают 

выполнить задание самостоятельно.  

Инструкция обработки: оценивается принятие и понимание условий 

задания, способы выполнения, обучаемость, отношение к результату.  

1 балл – не понимает цель, действует неадекватно.  

2 балла – понимает цель, нанизывает кольца без учёта размера, после 

обучения не учитывает размер колец.  

3 балла – понимает цель, нанизывает кольца без учёта размера, после 

обучения переходит к самостоятельному выполнению задания.  

4 балла – понимает цель, собирает самостоятельно пирамидку с учётом 

размера колец. 
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Результаты проведения данной методики 

Я предложила подопечной разобрать пирамидку. Девочка 

самостоятельно разобрала ее. Затем я предложила ей собрать эту же 

пирамидку. Ребенок не предпринял никаких действий. После обучения 

ученица все-таки начала прикладывать колечки, но ей постоянно нужно было 

повторять: «Возьми из всех колец самое большое, теперь из оставшихся самое 

большое» и так далее. Так же, из-за нарушения мелкой моторики, мне 

приходилось удерживать основание пирамидки. 

В ходе проведения методики, удалось выяснить, что подопечная умеет 

различать размеры колец, но плохо знает цвета. На мою просьбу – дать 

голубой, оранжевый или другой цвет, никак не реагировала. Девочка знает 

только основные цвета, но иногда и их не может отличить. 

Обработка результатов: после проведения методики ученице можно 

присвоить 3 балла. Она понимает цель, после обучения переходит к 

самостоятельному выполнению задания, нанизывает кольца с учетом размера 

колец, но практически не знает цвета (кроме основных – красного, синего, 

желтого и зеленого). 
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Приложение 2 

Методика «Четвертый лишний» 

Цель: выявить способность ребенка выделять в предметах их 

существенные признаки и делать на этой основе необходимые обобщения; 

уровень развития категориального мышления; способность речевого 

обобщения выделенных признаков. 

Оборудование: четыре таблицы с предметными картинками. 

Процедура проведения: перед ребенком кладут карточку с 

изображением четырех предметов, один из которых существенно отличается 

от остальных. 

Инструкция: «Рассмотри таблицу. На ней четыре предмета. Три из них 

похожи между собой. Их можно назвать одним словом. Четвертый предмет к 

ним не подходит. Назови (покажи) неподходящий предмет». Если выбор 

сделан правильно, попросить ребенка обосновать свой выбор: «Почему?» 
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Результаты проведения данной методики 

Сначала ученице было предложено показать лишний предмет среди 

фруктов (им оказался овощ – лук). Девочка самостоятельно справилась с 

данной категорией и правильно указала на неподходящий предмет. 

На второй карточке было изображено три игрушки (матрешка, 

пирамидка, мячик) и одно животное – золотая рыбка. Подопечная справилась 

с данным видом карточки, но ей требовалась помощь взрослого в постоянном 

проговаривании задания. 

Затем «лишний» предмет нужно было выбрать из трех деревьев и одного 

цветка – одуванчика. С данным видом карточки подопечная не справилась. 

Ребенок абсолютно не умеет отличать растения. Ученица показывала на все 

предметы подряд. 

Заключительная карточка оказалась с изображением мебели и посуды. 

Было изображено три предмета домашней мебели и четвертым предметом 

являлась посуда – кастрюля. Подопечная не смогла исключить «лишний» 

предмет. 

На основе проведенной методики можно сделать вывод, что девочка не 

отличает деревья от цветов и мебель от посуды. Из-за глубокого системного 

недоразвития речи ученица не в состоянии обозначить существенные 

признаки предметов и сделать на этой основе необходимые обобщения. 

Уровень развития категориального мышлений низкий. 
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