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работе учителя-дефектолога

(олигофренопедагога) ПМПК



На основании Реестра были разработаны примерные пакеты диагностических методик,
соотнесенные с представленными выше возрастными диапазонами, и позволяющие
произвести качественно-уровневый анализ в четырех градациях.

Дефектологическая составляющая пакетов

Дошкольный уровень образования

• Диагностические методики для детей младенческого и ясельного 
возраста

• Диагностические Методики для детей для раннего возраста

• Диагностические Методики для детей младшего дошкольного

возраста

• Диагностические Методики для детей старшего дошкольного возраста

Уровень начального общего образования

• Диагностические методики для детей начального школьного возраста

Уровень основного общего образования

• Диагностические методики для детей среднего школьного возраста

• Диагностические методики для детей старшего школьного возраста и 
среднего профессионального образования.

Пакет 1

Пакет1

Пакет  4

Пакет 6

Пакет 9

Пакет 10

Пакет 11

ПМПК



Диагностическое пространство 
учителя-дефектолога

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

В каждом пакете / разделе пакета
диагностических методик, возможных к
использованию дефектологом ПМПК,
представлены методики, позволяющие
оценить уровень овладения программным
материалом соответствующего уровня
образования



Диагностическое пространство 
учителя-дефектолога

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

Исходя из основной задачи обследования учителя-
дефектолога ПМПК (определение уровня общей
осведомленности, обученности и, соответственно,
обучаемости ребенка) и факта временного ограничения,
дефектолог отбирает такие задания, которые могут
подтвердить и конкретизировать возникшие предположения
специалиста. Логика выбора диагностических методик
предполагает, что учитель-дефектолог ПМПК может
использовать из имеющегося достаточно широкого набора
диагностикумов, именно те, которые актуальны в данном
конкретном случае. Специалист, владея всем арсеналом
пакета методик, дифференцирует их по первоочередным
задачам, определяемым ситуацией обследования.



Пространство диагностических 
задач учителя-дефектолога (дошкольный возраст)



Пространство диагностических 
задач учителя-дефектолога(школьный возраст)



Диагностическое пространство 
учителя-дефектолога

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

• Деятельность олигофренопедагога ПМПК включает: проведение
обследования, изучение документации и анализ предоставленной
информации о разных сферах жизни и предыдущих этапах развития
ребенка, наблюдение за деятельностью ребенка в ходе работы с ним других
специалистов, беседу с родителями (законными представителями),
обсуждение и составление заключения и рекомендаций по определению
специальных образовательных условий, консультирование родителей.

• Обследование специалиста организуется с учетом возраста и
предполагаемого уровня психического развития ребенка, что, в свою
очередь, обуславливает выбор организационной формы процедуры, выбор
методик и анализ результатов. Особое внимание при обследовании
уделяется налаживанию контакта с ребенком, установлению доверительных
отношений. Это позволяет максимально раскрыть потенциал ребенка,
увидеть достоверный уровень его развития и обученности.



Диагностическое пространство 
учителя-дефектолога

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

В соответствии с общей задачей деятельности специалистов ПМПК, формулируемой как

определение необходимых специальных образовательных условий для ребенка и возможной

образовательной программы учитель-дефектолог устанавливает уровень обученности и

обучаемости ребенка.

В ходе исследования познавательной и учебной деятельности ребенка дефектолог

последовательно решает ряд задач:

1. Определить соответствие образовательных достижений ребенка предметным

результатам по изучаемой образовательной программе.

2. Определить характер нарушения с позиции соотношения уровня обученности и

степени обучаемости ребенка.

3. Определить особые образовательные потребности ребенка с точки зрения

первичности/вторичности нарушений развития, или компонента сочетанного дефекта.

4. Провести соотносительный анализ уровня развития познавательной деятельности и

уровня обученности ребенка и, на этом основании, сформулировать дефектологическое

заключение.

5. Спрогнозировать степень обучаемости ребенка в аспекте освоения образовательной

программы, наличие рисков и возможных трудностей в усвоении программного материала и

определить специальные образовательные условия ее реализации в образовательной

организации.



Содержание пакетов дефектолога составляют методики, известные в практике 
обследования детей с нарушениями развития, широко используемые в коррекционной 

педагогики и специальной психологии, в том числе в деятельности ПМПК

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 
возраста (Е.А. Стребелева, Ю.А. Разенкова, Н.Д. Шматко, 

Г.А. Мишина, А.Н. Орлова, 2005)

Отбор детей в специальные дошкольные учреждения (А.А. Венгер, Г.Л. 
Выгодская, Э.И. Леонгард, 1972 )

Практический материал для психолого-педагогического обследования детей 
(С.Д. Забрамная, О.В Боровик, 2002)

Психолого-педагогическая диагностика умственного развития детей
(С.Д. Забрамная, 1995)

Знаете ли Вы нас? (Методические  рекомендации для изучения детей с 
умеренной и тяжелой умственной отсталостью),

(Забрамная С. Д.,   Исаева Т. Н. 2012)

Психодиагностический комплекс методик для определения уровня развития 
познавательной деятельности младших школьников 

(Л.И. Переслени, 1996)



Психолого-педагогическая диагностика базируется на теоретических представлениях об аномальном 
развитии. Эти представления отражены в трудах Л. С. Выготского, В. И. Лубовского, В. В. Лебединского 

и др.

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

Дефектологическая диагностика 
специалиста ПМПК основывается на 
ряде принципов, сформулированных 
ведущими специалистами в области 
коррекционной педагогики 
специальной психологии, 
патопсихологии и психодиагностики 
нарушенного развития (В. И. 
Лубовский, Т. В. Розанова, Б.В. 
Зейгарник, С. Я. Рубинштейн, И.А. 
Коробейников, С. Д. Забрамная, И.Ю. 
Левченко, О.Н. Усанова, Е.А 
Стребелева, Е.М. Мастюкова  и др.).

ПМПК

•Комплексное 
изучение
•Системный подход
•Динамический 
подход
•Выявление и учёт 
потенциальных 
возможностей ребёнка
• Качественный анализ 
результатов
•Единство диагностики 
и коррекции

Выбор диагностических методик



Особенности дефектологического обследования

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

1. Условие междисциплинарной работы
(дефектологическая составляющая неотъемлемая
часть единого комплексного заключения).

2. Условие системности обследования.
3. Условие соблюдения принципов коррекционной

педагогики и специальной психологии.
4. Условие реализации дифференцированного

стандарта.
5. Условие критериальной оценки состояния

ребенка.



Методика обучающего эксперимента предложена А.Я. Ивановой для исследования потенциальных 
возможностей детей 7-10 лет. В рамках обучающего эксперимента ребенку предлагается выполнить 
задания. При затруднении ему оказывается обучающая помощь, а затем предъявляется аналогичное 

задание.

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

Возможно несколько вариантов выполнения ребенком аналогичного задания:
-перенос полный в вербальной форме;
- перенос частичный в вербальной форме;
- перенос полный в действиях (ребенок осуществляет действие, но не называет его);
- перенос частичный в действиях;
- перенос отсутствует.

Оценка результатов проводится по трем критериям:
Ориентировочная деятельность.
Способность к восприятию помощи.
Количество «уроков» (подсказок).

Дифференцированная помощь:
Стимулирующая Организующая
Направляющая Обучающая

Обучающий эксперимент



Разнообразные виды дозированной помощи описаны в работах С. Я. Рубинштейн

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

• простое переспрашивание, то есть просьба повторить то или иное слово, 
поскольку это привлекает внимание ребенка к сказанному или к 
сделанному;

• одобрение или стимуляция дальнейших действий, например «хорошо», 
«дальше»;

• вопросы о том, почему ребенок совершил то или иное действие (такие 
вопросы помогают ему уточнить собственные мысли);

• наводящие вопросы или критические возражения взрослого;

• подсказка, совет действовать тем или иным способом;

• демонстрация действия и просьба самостоятельно повторить какое-то 
действие;

• обучение тому, как надо выполнять задание.

Дозированная помощь



В.И. Лубовский, 1989, И.А. Коробейников 2002, И.Ю. Левченко, С.Д. Забрамная, 
Т.Г. Богданова,  Т.А. Добровольская и др., 2007

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

Задачи
- разграничение степени и характера нарушений развития

ребёнка;
- оценка необходимой дефектологической помощи и

поддержки с учетом системности структуры нарушения;
- выявление первичного и вторичного нарушений и

системный анализ структуры нарушения;
- оценка особенностей построения педагогического

процесса при различных нарушениях;
- определение и обоснование педагогического прогноза.

Дифференциальная диагностика



Алгоритм деятельности специалистов ПМПК

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

1. Знакомство с документами (рабочие тетради,
результаты параклинических исследований,
характеристики на ребенка).

2. Оценка истории развития в своей специализации
(анамнез по документам и сведенья от родителей).

3. Наблюдение за деятельностью ребенка в процессе
его обследования другими специалистами и
создание диагностической гипотезы.

4. Собственное диагностическое обследование в
соответствии с возрастом и диагностической
гипотезой.



Алгоритм деятельности специалистов ПМПК

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

5. Экспресс-анализ результатов собственной
диагностики с выходом на профессиональный
диагноз/заключение. Заполнение протокола ПМПК в
своей части.
6. Коллегиальное обсуждение с определением общих
(типологических) и индивидуальных особенностей
ребенка и специальных образовательных условий.
7. Участие в оформлении заключения.
8. Участие в консультировании родителей.



Пакет 1 . Возрастной диапазон от 0 до 2-х лет 

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

• Метод наблюдения
• Оценка зрительного восприятия
• Зеркало
• Мяч
• Нанизывание
• Сличение предмета и его изображения
• Знание частей тела (на себе и на кукле)
• Выполнение простейших действий
• Оценка соотнесения по цвету
• Оценка соотнесения по величине
• «Подбери картинку». Соотнесение изображений
• Выделение предметов по величине
• Оценка слухового восприятия
• Оценка зрительного и пространственного восприятия, 

развития моторных функций



Пакет 1. Возрастной диапазон от 2 до 3 лет 

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

• Представление об относительной величине

• Исследование развития конструктивной 
деятельности

• Исследование понимания обращенной речи

• Оценка общей осведомленности 

• Разрезные картинки

• Один предмет и много предметов 

• Пирамидка

• Оценка развития простейших графических 
навыков



Пакет 4. Возрастной диапазон от 3 до 5 лет 

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

• Исследование предметно-практической деятельности
• «Почтовый ящик» Сегена
• Рамки-вкладыши
• Узнавание реалистических изображений
• Разбери и сложи матрешку
• Разрезные картинки
• Сюжетные картинки
• Методика последовательность событий
• Построй из палочек
• Сформированность элементарных математических 

операций (в соответствии с образовательной 
программой)

• Исследование графических навыков
• Оценка уровня общей осведомленности



Дошкольники

психолого-медико-педагогическая комиссия

1) Проявляет ли ребенок интерес к игрушкам, избирательный ли 
это интерес (какие берет для игры).

2) Насколько этот интерес стоек (длительно ли занимается одной 
игрушкой или переходит от одной к другой; длительно ли 
вообще играет игрушками или они быстро ему надоедают и он 
прекращает игру).

3) Адекватно ли употребление игрушек. (Использование 
предмета в соответствии с его назначением.) 

4) Каков характер игры (манипуляции, процессуальная, с 
элементами сюжета и тд). 



При определении специальных образовательных условий 
основную роль будут играть следующие параметры:

• Соответствие достигнутых результатов освоения
образовательных областей программным
требованиям

• Возможности обучаемости ребенка

• Особенности познавательной деятельности
ребенка (с акцентированным вниманием к
особенностям мыслительной деятельности)

Пакет 4. Возрастной диапазон от 3 до 5 лет 



В качестве показателя недостаточности обученности рассматривается
устойчивая несформированность результатов образовательных достижений по
образовательным областям у дошкольников в соответствии с требованиями
основной образовательной программы (ООП) при первичном обследовании и
при повторном – с реализуемой адаптированной основной
общеобразовательной программой (АООП).

Установив наличие недостаточности обученности, дефектолог определяет
специфику трудностей формирования образовательных компетенций и
представлений. Дефектолог анализирует трудности обучения ребенка во
взаимовлиянии и взаимосвязи уровня обученности и обучаемости с
особенностями познавательной деятельности ребенка и психофизическим
развитием, определяет структуру нарушения, его особые образовательные
потребности.

При обнаружении недостаточности образовательных достижений у ребенка и
определения актуального уровня компетенций, знаний и представлений,
(насколько соответствует или отстает от программных требований – в пределах
учебного года, двух лет и тд) дефектолог коррелирует данные результаты с
общим уровнем обучаемости.

Специалист анализирует, насколько ребенок способен к обучению, определяет
зону его ближайшего развития.

Пакет 4. Возрастной диапазон от 3 до 5 лет 



Методика последовательность событий
Краткая аннотация. Автор А.Н.Бернштейн. Данная методика широко применяется в дефектологической 
практике. Описание процедуры проведения встречается в работах отечественных дефектологов Е.А. 
Стребелевой, С.Д. Забрамной и др. Методика позволяет оценить возможность и особенности составления 
последовательности картинок, адекватность понимания, способность установить простейшую 
последовательность, наглядно-образное мышление.
Цель. Выявление способности установить простейшую последовательность, наглядно-образное мышление, 
предпосылки формирования логического мышления, умения устанавливать простые смысловые 
зависимости.
Материал. Материал методики представлен 2-3 картинками с изображением ситуаций, знакомых детям из 
жизненного опыта. Картинки представляют собой серию связанных единым сюжетом изображений, в 
которых устанавливаются причинно-следственные зависимости.
Методические рекомендации по процедуре проведения и анализу результатов. 
Оцениваются следующие показатели.
В первой части анализируется:
• ориентировочная деятельность ребенка, характер действий (как ребенок действует, прежде чем 

приступить к раскладыванию – внимательно рассматривает картинки, беспорядочно перебирает их, 
меняя местами); 

• умение увидеть и выделить признаки, которые определяют смысловую последовательность; 
• ориентация на существенные признаки последовательности; 
• понимание смысловой логической связи, способность к целостному восприятию сюжета;
• умение устанавливать простейшие причинно-следственные зависимости;
• фиксируется способность принятия помощи, требуемый объем помощи.
Во второй части задания анализируется:
• общий уровень развития речи (отсутствие активной речи, наличие или отсутствие фразовой речи, 

понятной и малопонятной для окружающих);
• речь – самостоятельная, состоящая из отдельных слов или отраженная;
• способ выполнения (самостоятельное составление истории); 
• уровень осмысления сюжета (не отвечает или неадекватно отвечает на вопросы, дает ответы, не 

отражающие смысловую сторону изображенного сюжета: перечисляет объекты, отвечает одним словом, 
отражающим содержание сюжетного изображения, отвечает на вопросы фразовой речью, отражающей 
смысловое содержание сюжета).



Выполнение диагностических заданий ребенком оценивается
в четырех градациях выраженности недостаточности и ее

отсутствия:
1 – проблем при выполнении заданий не возникает или дефектолог фиксирует легкие затруднения
в начале работы ребенка над заданиями либо по ходу его выполнения. Качество выполнения
соответствует возрасту. Помощь взрослого не требуется или предоставляется в стимулирующей
форме;

2 – дефектолог выявляет умеренные (средней степени тяжести) затруднения при выполнении
заданий. Ребенок допускает умеренное количество ошибок, при этом задания выполняются
методом целенаправленных проб и ошибок в перцептивно-действенном плане. Дефектологом
оказываются стимулирующая, организующая и направляющая виды помощи, создается внешняя
программа действий, а также в качестве помощи вводится дополнительная наглядность (выбор
более ярких и значимых для ребенка объектов-игрушек);

3 – дефектолог выявляет выраженные трудности при выполнении заданий. Ребенок
самостоятельно справиться не может, при этом деятельность хаотична, присутствуют
нерациональные действия без учета собственных проб и ошибок. К объяснению и показу
взрослого прислушивается мало, в некоторых случаях - игнорирует. Неполное/частичное
выполнение заданий возможно только при специальном привлечении внимания и большом
объеме направляющей помощи. При условии обучающей помощи дефектолога ребенку доступен
частичный перенос показанного способа действия на аналогичный материал;

4 – дефектолог фиксирует невозможность выполнения задания. Ребенок не в состоянии понять,
что от него требуется даже при условии большого объема обучающей помощи дефектолога.
Деятельность хаотична, наблюдаются механические манипуляции с предметами. Показ взрослого
не воспринимает, действия за дефектологом не повторяет. В некоторых случаях деятельность
может полностью отсутствовать.



Пакет 6. Возрастной диапазон от 5 до 7 лет 

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

• Сформированность представлений об окружающем мире
• Разрезные картинки
• Построй из палочек
• Времена года
• Нелепицы
• Исключение предметов (4-лишний)
• Методика «Установление последовательности  

событий»
• Методика «Простые невербальные аналогии»
• Количественные представления и счет
• Исследование уровня сформированности элементарных 

математических представлений
• Готовность к школе (математика, обучение грамоте)



Качественный анализ результатов психодиагностического изучения ребенка включает 
следующие параметры:

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

отношение к ситуации обследования и заданиям

способы ориентации
в условиях заданий
и способы
выполнения заданий

соответствие 
действий ребёнка 
условиям задания, 
характеру 
диагнотического 
материала и 
инструкции

отношение к результатам
своей деятельности, 

критичность в оценке своих
достижений

продуктивное использование 
помощи взрослого

умение выполнять
задание по аналогии



Выявление сформированности о сенсорных эталонах (сгруппируй 
картинки)

Краткая аннотация. Методика Е.А. Стребелевой направлена на выявление уровня 
развития восприятия и наглядно-образного мышления (ориентировка на цвет и 
форму, умения группировать картинки по образцу, переключаться с одного принципа 
группировки на другой, объяснять принцип группировки).
Цель. Выявление умения проводить группировку, ориентируясь на цвет и форму.
Материал. Карточки с геометрическими формами (круги, квадраты, треугольники, 
овалы, многоугольники, прямоугольники четырех цветов – красные, синие, зеленые, 
желтые).
Методические рекомендации по процедуре проведения и анализу результатов.
Оцениваются следующие показатели.
• сформированность сенсорных эталонов;
• умение определять основание для классификации;
• умение проводить группировку предметов по одному основанию;
• уровень понимания инструкции, принятие задания;
• осмысленность собственной деятельности, критичность, самоконтроль;
• уровень принятия помощи;
• умение словесно объяснять принцип группировки.

Пакет 6. Возрастной диапазон от 5 до 7 лет 



Пакет 9. Возрастной диапазон от 7 до 11 лет 

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

• Беседа
• Подбор простых аналогий
• Выделение двух существенных признаков
• Понимание сюжетных изображений
• Методика «Разрезные картинки»
• Последовательные картинки (Субтест 3.Тест умственного развития 

младшего школьника)
• Исключение понятий (Исследование словесно-логического мышления 

(пятый лишний)
• Понимание сложных картин со скрытым смыслом
• Понимание скрытого смысла текста
• Понимание скрытого смысла пословиц и поговорок
• Обследование знаний учащихся по математике (первая половина 

учебного года: 1  класс, за 1  класс, 2 класс, 3 класс, 4 класс)
• Обследование знаний учащихся по русскому языку (первая половина 

учебного года, 1 класс, за 1  класс, 2 класс, 3 класс, 4 класс )



В ходе исследования познавательной деятельности ребенка и изучения уровня 
овладения программным материалом по образовательным областям дефектолог 
последовательно решает ряд задач:

1.Определить соответствие образовательных достижений ребенка
предметным результатам по изучаемой образовательной программе
(ООП/АООП НОО).

2.Определить характер нарушения с позиции соотношения уровня
обученности и степени обучаемости ребенка.

3. Определить особые образовательные потребности ребенка с точки
зрения первичности/вторичности нарушений развития, или компонента
сочетанного дефекта.

4.Провести соотносительный анализ уровня развития познавательной
деятельности и уровня обученности ребенка и, на этом основании,
сформулировать дефектологическое заключение.

5.Спрогнозировать степень обучаемости ребенка в аспекте освоения
образовательной программы, наличие рисков и возможных трудностей в
усвоении программного материала и определить специальные
образовательные условия ее реализации.

Диагностическое пространство учителя-дефектолога

психолого-медико-педагогическая комиссия



Диагностическое пространство учителя-дефектолога

психолого-медико-педагогическая комиссия

Диагностически значимыми критериями
деятельности ребенка в процессе обследования
являются: эмоциональное реагирование на ситуацию
общения со взрослым и процедуру обследования;
критичность поведения; умение адекватно оценивать
результат своей работы; понимание инструкции и
цели задания, принятие задачи, проявление интереса
к заданию и стойкость возникшего интереса;
организация и темп деятельности; уровень
сформированности произвольной регуляции
психической активности; самоконтроль;
сосредоточенность и работоспособность; способы
решения предложенных задач; восприимчивость к
помощи; способность осуществлять перенос
показанного способа действия на аналогичные
задания.



Диагностическое пространство учителя-дефектолога

психолого-медико-педагогическая комиссия

• Важными для дефектолога компонентами умственного
развития ребенка являются: принятие задания,
понимание условий здания, способы выполнения,
обучаемость в процессе обследования, отношение к
результату деятельности.

• Важно оценить уровень понимания ребенком
инструкции и характера задания. Необходимо выявить,
какого типа инструкция понятна детям (вербальная;
устная, сопровождаемая наглядным показом;
невербальная), учесть способность ребенка сознательно
удерживать инструкцию и ее составляющие части до
окончания работы.



Понимание инструкции

психолого-медико-педагогическая комиссия

- понимание инструкции и цели задания;

- способность выполнять задание с учетом простой
инструкции и инструкции, состоящей из нескольких
заданий;

- умение руководствоваться инструкцией - довести
деятельность до получения определенного результата,
проявить настойчивость в достижении цели,
преодолевать трудности;

- умение соотносить результат своей работы с
требованиями инструкции - способность адекватно
оценить результат собственной деятельности.



ФГОС

психолого-медико-педагогическая комиссия

Вариант программы

ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ

1 2 3 4

ФГОС образования 
обучающихся с умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями)

1 2



Четвертый
вариант
(СИПР) РАО

Дифференциация Стандарта НОО 

обучающихся с ОВЗ

Академический

компонент

Жизненная

компетенция

Академический

компонент

Жизненная

компетенция

Академический

компонент

Жизненная

компетенция

Академический

компонент

Жизненная

компетенция

Академический

компонент

Жизненная

компетенция

Академический

компонент

Жизненная

компетенция

Первый вариант
(цензовый)

Второй вариант
(цензовый)

Третий вариант
(нецензовый)

Академический 
компонент 

минимальный

Жизнен
ная

компетен
ция

ФГОС  НОО обучающихся с ОВЗ 

приказ Минобрнауки № 1598 от 19.12.2014

психолого-медико-педагогическая комиссия



Понимание инструкции

психолого-медико-педагогическая комиссия

Обученность и 
обучаемость

Академический компонент:
Предметные результаты 

Метапредметные результаты: 
УУД/БУД 

Соотношение развития 
познавательной деятельности с 

предметными результатами 
освоения ООП/АООП

Личностные результаты
Навыки жизненной компетенции

Познаватель
ная 

деятельность

Диагностическая деятельность

Определение образовательного 
маршрута 

Определение программы обучения 

Определение  других специальных 
условий обучения



Формирование навыков жизненной компетенции

1. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении.

2. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в
повседневной жизни.

3. Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами
социального взаимодействия.

4. Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее
пространственно-временной организации.

5. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в
нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных
ролей.

Жизненная компетентность 

психолого-медико-педагогическая комиссия



Пакет 10. Возрастной диапазон от 11 до 15 лет 

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

• Определение общего уровня развития коммуникативной, 
языковой, лингвистической и культуроведческой 
компетенции

• Диктант (5-9 класс)
• Грамматическое задание (5-9 класс)
• Литературное чтение
• Аудирование
• Обследование знаний учащихся по математике за 5  класс
• Обследование знаний учащихся по математике за 6  класс
• Обследование знаний учащихся по математике за 7  класс
• Обследование знаний учащихся по математике за 8  класс
• Обследование знаний учащихся по математике за 9  класс



Критерии качественного анализа 

ШКОЛЬНИКИ

психолого-медико-педагогическая комиссия

• отношения к ситуации обследования и заданиям;

• способы ориентации в условиях заданий и способы 
выполнения заданий;

• соответствие действий ребёнка условиям задания, 
характеру экспериментального материала и 
инструкции;

• продуктивное использование помощи взрослого;

• умение выполнять задание по аналогии;

• отношение к результатам своей деятельности, 
критичность в оценке своих достижений.



Пакет 11. Возрастной диапазон от 15 до 18 лет 

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

• Определение общего уровня развития 
коммуникативной, языковой, лингвистической и 
культуроведческой компетенци.

• Диктант
• Грамматическое задание
• Литературное чтение
• Эссе
• Обследование знаний учащихся по математике за 

10  класс
• Обследование знаний учащихся по математике за 

11  класс



ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

Заключение ПМПК Дефектологическая составляющая

• Заключение дефектолога об уровне 
развития познавательной и учебной 
сфер ребенка относительно 
нормативного развития

• Обоснование выбора программы ООП , 
АООП

• Определение АООП в соответствии со 
структурой нарушения 

• Определение варианта АООП
• ИУП, СИПР

• Констатация необходимости 
предоставления коррекционно-
педагогической помощи в рамках ООП 
(Программа коррекционной работы), 
АООП (Коррекционно-развивающая 
область)

•Обоснованные выводы о 
наличии/отсутствии у ребенка 
особенностей в физическом и (или) 
психическом развитии и (или) отклонений

•Рекомендации по образовательной 
программе, которую может освоить 
ребенок

•Наличие/отсутствие необходимости 
создания специальных образовательных 
условий, коррекции нарушений развития и 
социальной адаптации на основе 
специальных педагогических подходов



ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

Заключение ПМПК Дефектологическая составляющая
• Рекомендации, учитывающие особые 

образовательные потребности 
ребенка и его возможности

• Специальные пособия, учебники, 
дидактический материал

• Специальные технические средства
• Специальная организация среды
• Использование специальных 

педагогических методов и приемов

• Рекомендации о курсах 
коррекционно-развивающих областей 
в соответствии с АООП

• Определение направлений работы 
специалиста, реализуемое в курсах 
коррекционно-развивающих областей

• Форма и режим получения образования

•Рекомендации по созданию других 
необходимых специальных 
образовательных условий

•Рекомендации о необходимых 
направлениях коррекционно-развивающей 
работы специалистов в рамках реализации 
Программы коррекционной работы



В заключении учителя-дефектолога содержится

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

• Итоговый вывод об уровне развития познавательной 
деятельности/учебно-познавательной деятельности 
(отностительно нормативного развития).

• Итоговый вывод об уровне обученности – оценка 
достижений образовательных результатов по 
основной образовательной программе 
соотвествующего уровня образования или по АООП 
для определенной категории детей с ОВЗ и варианту 
программы)

• Итоговый вывод об обучаемости (указывается в случае 
снижения относительно нормативного развития)



Структура критериального подхода

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

Каждый из обсуждаемых критериев имеет: 

• Несколько основных показателей

• Многоступенчатую градацию степени выраженности 
особенностей развития  или недостаточности по 
каждому показателю

• «Основного»  специалиста 

• Методы, методики и приемы оценки особенностей 
сформированности каждого показателя



Характер нарушения и степень недостаточности

Критерии оценки состояния ребенка

Психофизические особенности
Клинический  (нозологический) диагноз

Критерии раннего развития
Характер поведения

Регуляция деятельности
Социально-эмоциональная 

адаптированность
Коммуникация

Речевая деятельность
Когнитивные особенности

Необходимая помощь
Обучаемость
Обученность

Ребенок с
особыми
образовате

льными
потребност

ями



ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

Необходимая 
помощь

Когнитивные 
особенности

Мышление
Восприятие
Пространственные представления
Мнестическая деятельность

Вид помощи
Объем необходимой помощи

Обучаемость

Обученность

Ориентировочная деятельность
Способность к восприятию помощи
Способность переноса на аналогичные
задания
Удержание алгоритма действия

Сформированность знаний и представлений об 
окружающем мире
Уровень овладения программным материалом 
(освоение образовательных областей) 
сформированность УУД (базовых учебных 
действий), социальных (жизненных) 
компетенций



Мыслительная деятельность

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

• соответствует возрасту

• незначительно ниже возрастной нормы

• ниже возрастной нормы

• умеренно снижено: легкое недоразвитие мыслительной
деятельности

• выраженно снижено: умеренное недоразвитие мыслительной
деятельности

• грубо снижено: выраженное недоразвитие мыслительной
деятельности или глубокое недоразвитие мыслительной
деятельности

• искажение мыслительной деятельности

• выявить не удается.



Необходимая помощь

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

• - Вид помощи 
(Техническая помощь)

• : помощь в передвижении

• : помощь в получении 
информации (для детей с 
нарушениями слуха, 
зрения, с сочетанными 
нарушениями)

• : помощь в 
самообслуживании

Легкая; 
Незначительная
Умеренная;
Выраженная
Не нуждается



Необходимая помощь

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

• Вид помощи (помощь 
при выполнении учебных 
заданий

• Объем необходимой 
помощи

Стимулирующая
Направляющая
Организующая
Обучающая

Выявить не удается

Незначительный
Умеренный
Выраженный
Помощь не принимает

Выявить не удается



Обучаемость

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

Оценивается по совокупности характеристик, таких как:

• 1. Ориентировочная деятельность (наличие 
ориентировочного этапа в задании, принятие задания)

• 2. Способность к восприятию помощи

• 3. Способность переноса на аналогичные задания 
(перенос полный, полный при непосредственном 
контроле взрослого, частичный, частичный с 
пошаговым контролем взрослого, отсутствует, выявить 
не удается)

• 4. Удержание алгоритма действия. 



Обучаемость

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

Отмечается:

• Достаточный уровень обучаемости. Ребенок понимает смысл задания, способен 
выполнить задание самостоятельно или при оказании незначительного объема 
организующей или стимулирующей помощи. При выполнении аналогичного задания 
осуществляет полный перенос, в помощи не нуждается. Алгоритм действия удерживает 
до конца задания.

• Недостаточный уровень обучаемости.  Ребенок понимает смысл задания, но нуждается 
в направляющей помощи, выполнении задания по алгоритму. При выполнении 
аналогичного задания нуждается в пошаговом контроле со стороны взрослого. 
Алгоритм действия удерживает до конца задания после обучения.

• Сниженный уровень обучаемости.  Ребенок затрудняется в понимании смысла задания. 
Выполнение задание возможно с вербальной пошаговой инструкцией. Перенос на 
аналогичные задания осуществляет частичный. Алгоритм задания не удерживает.

• Низкий уровень обучаемости. Ребенок не понимает смысла задания, не способен 
выполнять задание по алгоритму после обучения. Доступно выполнение задания только 
с пошаговой инструкцией и показом, либо «рука в руку».

Вывод: степень недостаточности : достаточная по возрасту;  частично соответствует 
возрасту; не соответствует возрасту; выраженно не соответствует возрасту; избирательна; 
выявить не удается.



Обученность

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
В ходе обследования детей дошкольного возраста дефектолог определяет:
1. Соответствие достигнутых результатов освоения образовательных
областей программным требованиям.
2. Соответствие познавательной деятельности ребенка уровню его знаний и
представлений, образовательных умений и навыков.
3. Степень отставания или опережения в сформированности знаний и
представлений по образовательным областям в соотнесении с усредненными
возрастными показателями. Степень эта определяется условно, однако
отставание более, чем на год уже может считаться существенным, а на два -
выраженным. Явно патологическое (грубое) отставание предполагает, что у
обследуемого отсутствуют знания, умения и навыки, которые должны были быть
сформированы три и более года назад.
4. Является ли отставание/ опережение равномерным или парциальным.
Характер имеющегося отставания (иногда - опережения): равномерное,
неравномерное, крайне неравномерное (превышение требуемого уровня знаний
по одним разделам программы и полное их отсутствие - по другим)
5. Возможности и условия обучения ребёнка. Условия предшествующего
обучения ребёнка (организованное обучение в образовательной организации, не
посещал дошкольное учреждение, посещал занятия в ППМС-центре, занимался
дома с мамой и др.), год обучения по программе дошкольного уровня
образования.



Обученность дошкольника

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

Степень недостаточности обученности оценивается в градациях:

• : образовательные области по программе ООП ДОО (может 
быть указана соответствующая АООП ДОО) освоены в полном 
объеме

• : образовательные области по программе ООП ДОО освоены 
частично 

• : образовательные области по программе ООП ДОО не освоены

• : образовательные области по программе ООП ДОО освоены 
избирательно (испытывает трудности в освоении 
образовательной области ….)

• : вывить не удается



Обученность школьника

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

Обученность школьника определяется соответствием
достигнутого предметного и метапредметного результата
образовательным требованиям программы:

• - учебные знания и компетенции, навыки универсальных
учебных действий/ базовых учебных действий;

• - осознанность восприятия учебного материала (понимание и
употребление изучаемых категорий – состав слова, члены
предложения, части речи и тд);

• - навыки социальной (жизненной) компетентности в
соответствии с требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ,
ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью
(особенно при наличии СИПР).



Обученность школьника

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

В ходе обследования детей школьного возраста дефектолог определяет:

1. Соответствие образовательных достижений школьника предметным
результатам по изучаемой образовательной программе.

2. Соответствие учебно-познавательной деятельности ребенка уровню
сформированных компетенций, знаний, умений и навыков.

3. Степень отставания или опережения в сформированности знаний и
компетенций по предметным областям в соотнесении с усредненными возрастными
показателями. (Отставание более, чем на год может считаться существенным, а на два
–выраженным).

4. Степень усвоения программы: усвоена программа в достаточном объеме, усвоена не
полностью или частично, не усвоена.

5. Уровень знаний предшествующего периода. Если ребёнок учится в первом
классе и программный материал не усваивает, дефектолог оценивает
сформированность предпосылок к школьному обучению.

6. Возможности и специальные условия обучения ребёнка



Обученность школьника

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

Степень недостаточности обученности оценивается в градациях:

• : образовательные результаты достигнуты в полном объеме требований, 
определяемых ООП НОО/АООП НОО вариант … (программный материал 
усвоен полностью)

• : образовательные результаты достигнуты не полностью в объеме 
требований, определяемых ООП НОО/АООП НОО вариант … (программный 
материал усвоен не полностью)

• : образовательные результаты достигнуты частично в объеме требований, 
определяемых ООП НОО/АООП НОО вариант …  (программный материал 
усвоен частично)

• : образовательные результаты не достигнуты в объеме требований, 
определяемых ООП НОО/АООП НОО вариант …  (программный материал не 
усвоен)

• : образовательные результаты достигнуты избирательно в объеме 
требований, определяемых ООП НОО/АООП НОО вариант …  (испытывает 
трудности в освоении предметной области…)

• : выявить не удается



ФГОС  НОО обучающихся с ОВЗ 
приказ Минобрнауки № 1598 от 19.12.2014

АООП НОО для 
обучающихся

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4

глухих 1.1 1.2 1.3 1.4

слабослышащих 2.1 2.2 2.3

слепых 3.1 3.2 3.3 3.4

слабовидящих 4.1 4.2 4.3

с ТНР 5.1 5.2

с НОДА 6.1 6.2 6.3 6.4

с ЗПР 7.1 7.2

с РАС 8.1 8.2 8.3 8.4

АООП НОО для 
обучающихся

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4

умственно отсталых 1 2
СИПР

- -

ФГОС  образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
приказ Минобрнауки № 1599 от 19.12.2014



Специальные условия

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР,
достигшим к моменту поступления в школу уровня
психофизического развития близкого возрастной норме, но
отмечаются трудности произвольной саморегуляции,
проявляющейся в условиях деятельности и организованного
поведения, и признаки общей социально-эмоциональной
незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут
отмечаться признаки легкой органической недостаточности
центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в
повышенной психической истощаемости с сопутствующим
снижением умственной работоспособности и устойчивости к
интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Могут отмечаться
типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах
пространственных представлений, зрительно-моторной
координации, фонетико-фонематического развития,
нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм
адаптивного поведения.



Специальные условия

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

АООП НОО(вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые
характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной
нормы, отставание может проявляться в целом или локально в
отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное
становление познавательной деятельности). Отмечаются
нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных
процессов, умственной работоспособности и целенаправленности
деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение
школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность,
самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как
правило, сформированы недостаточно. Обучаемость
удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая,
зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности
вида деятельности, а также от актуального эмоционального
состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная как с
недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением
эмоциональной регуляции, гиперактивностью.



Особые образовательные потребности

• потребность в обеспечение особой пространственной и временной
организации образовательной среды с учетом функционального
состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики
психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости,
низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);

• потребность в комплексном сопровождении образовательного
процесса, , направленного на улучшение деятельности ЦНС и на
коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной
помощи, направленной на компенсацию дефицитов
эмоционального развития, формирование осознанной
саморегуляции познавательной деятельности и поведения;

• потребность в специальной организации обучения с учетом
специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с
ЗПР с учетом темпа учебной работы (коррекционно-развивающая
направленность, использование специальных приемов, методов и
средств);

• потребность в обеспечении индивидуального темпа обучения и
продвижения в образовательном пространстве;

• потребность в осуществлении мониторинга результативности
образовательных достижений (предметных, метапредметных),
сформированности социальных (жизненных) компетенций, уровня и
динамики психофизического развития ребенка;

Специальные условия

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ



Особые образовательные потребности

• потребность в постоянном стимулировании
познавательной активности, помощи в
осмыслении и расширении контекста усваиваемых
знаний и приобретаемых компетенциях;

• потребность в актуализации знаний, умений и
одобряемых обществом норм поведения;
потребность в развитии социального
взаимодействия, отработки средств
коммуникации;

• потребность в специальном обучении «переносу»
сформированных знаний и умений в новые
ситуации взаимодействия с действительностью.

Специальные условия

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ



Условия организации образовательного процесса:

1. Средовые условия

2. Кадровые условия

Организация пространства, 

архитектурная среда

Специалисты, курсовая 

подготовка педагогов

3. Материально-технические 

условия

Наличие кабинетов для 

коррекционной работы, 

специальное оборудование, 

учебные пособия и учебники, 

электронные ресурсы

4. Методические условия

5. Специфические условия

Программы, методики, 

коррекционные курсы

Система психолого-

педагогического 

сопровождения

Специальные условия

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ



АООП
Вариант 7.1

• Сроки обучения 1-4 года
• Обучения в классе со 

сверстниками без нарушений 
развития

• Коррекционно-развивающая 
область (определяется 
образовательной организацией)

• Программа коррекционной 
работы – система комплексной 
помощи

• Адаптация системы оценки 
результатов освоения АООП

Вариант 7.2

• Сроки обучения 1-5 лет

• Обучение в классе с детьми с 
ОВЗ

• Коррекционно-развивающая 
область (определена курсами-
Ритмика, Коррекционно-
развивающие занятия 
(логопедические, 
психокоррекционные))

• Программа коррекционной 
работы – система комплексной 
помощи

• Адаптация системы оценки 
результатов освоения АООП

Варианты АООП



Специальные условия

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

• Специалисты сопровождения: учитель-дефектолог, педагог-
психолог, учитель-логопед, социальный педагог.

• Сопровождение образовательного процесса – АООП НОО по 
варианту 7.1 или 7.2.

• Программа коррекционной работы отражает систему 
комплексной помощи. Внеурочная деятельность в объеме не 
менее 5 часов на коррекционно-развивающую область.

• Предусматривается формирование жизненных компетенций.

• Адаптация системы оценки образовательного результата. 
Экспертная оценка результативности коррекционной работы.

Организация психолого-педагогического 
сопровождения детей с ЗПР



Специальные условия

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

Закон РФ «Об образовании»

• Статья 42.Психолог-педагогическая, медицинская и социальная помощь 
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации

• Статья 79. Организация получения образования обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья

• Статья 27. Структура образовательной организации.

«Образовательная организация может иметь в своей структуре различные
структурные подразделения, обеспечивающие осуществление
образовательной деятельности…….психолого-педагогические и социально-
педагогические службы, обеспечивающие социальную адаптацию и
реабилитацию нуждающихся в ней обучающихся, и иные предусмотренные
локальными актами образовательной организации структурные
подразделения»



Специальные условия

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

• АООП НОО (вариант 1) адресован ребенку  с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). Развитие такого ребенка хотя и происходит на 
дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от 
нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный процесс, 
привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей и их 
личностную сферу, что дает основания для благополучного прогноза обучения. 

• Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 адаптированной основной 
общеобразовательной программы, характерно интеллектуальное и психофизическое 
недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое может сочетаться с 
локальными или системными нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного 
аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, 
выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются текущие 
психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их 
индивидуальное развитие и обучение.  На основе Стандарта создается АООП, которая 
индивидуализируется по возможностям ребенка. Основным содержанием специальной 
индивидуальной программы развития является формирование жизненных 
компетенций доступных ребенку.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ


