
 
Аналитическая справка 

о результатах инновационной деятельности 
за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 

 
Полное наименование организации Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  школа № 25 Петроградского района Санкт-Петербурга 

 

Ф.И.О. руководителя  организации и.о. директора школы Меркурьева Ирина Николаевна  

 

Вид региональной инновационной площадки экспериментальная площадка Санкт-Петербурга 

 

Тема реализуемого проекта /программы: «Создание программно-методических комплексов, 

обеспечивающих реализацию ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

 

Этап работы: 1 этап. Аналитический 

 

Ф.И.О. научного руководителя, ученая степень (звание), место работы Дунаевская Эльвира 

Брониславовна, кандидат психологических наук, доцент кафедры возрастной психологии и 

педагогики семьи Института детства РГПУ им. А.И. Герцена 

 

Контактный телефон организации 8 (812) 235-42-13 

 

Адрес страницы сайта организации в Интернет, на которой размещена информация  
о реализуемом проекте /программе: http://cor025.petersburgedu.ru/post/view/14452  
Адрес электронной почты организации gbou25spb@mail.ru 

 

1. Описание этапа инновационной деятельности (в соответствии с Программой 

реализации проекта ОЭР): 
Согласно Распоряжению Комитета по образованию № 1443-р от 16.05.2016 «О  признании 

образовательных учреждений экспериментальными площадками Санкт-Петербурга и ресурсными 

центрами общего образования Санкт-Петербурга» наше образовательное учреждение признано 

экспериментальной площадкой Санкт-Петербурга с 01.01.2017 по 31.12.2019.  

http://cor025.petersburgedu.ru/post/view/14452


 В соответствии с программой ОЭР в период с января 2017 года и по декабрь 2017 года ГБОУ 

школа № 25 реализует первый – аналитический этап с переходом во второй – содержательный. 

Объем работ на 2017 год представлен в плане работы на год (см. Приложение 1)  

 Целью первого этапа  является планирование исследования, ознакомление и анализ  

концептуальных положений ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальные нарушения),  

- планирование исследования и выполнение основного содержания работы: разработка плана, 

гипотезы, методов исследования, методик,  теоретическое обоснование коррекционных курсов(см. 

Приложение 2) 

 - мониторинг организационных, материально-технических, кадровых условий для реализации 

программ коррекционных курсов (см. Приложение 3, 4, 5) 

 - разработка концепций основных положений (локальных актов), которая решается посредством 

следующих задач: 

x анализ, разработка локальных актов (приказы, положения)  

x создание рабочей группы; 

x составление плана работы; 

x разработка методов, методик исследования для учителей, родителей; 

x разработка мониторинга для реализации ОЭР; 

x проведение обучающих практико-ориентированных семинаров, консультаций для 

педагогов по основным аспектам ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальные нарушения), коррекционным курсам; 

x теоретическое обоснование коррекционных курсов; 

x создание проекта программ коррекционных курсов; 

x выявление проблем, усложняющих реализацию ОЭР и поиск их решения. 

 

Перечень мероприятий 

№ 

п/п 

Мероприятие Основные задачи 

 

1. Заседания рабочей группы - составление плана работы 

на 2017 год; 

- разработка положений; 

- разработка анкет для 

педагогов о готовности 

участия в инновационной 



деятельности, анкет для 

родителей; 

- организация и анализ 

мероприятий, направленных 

на реализацию основного 

направления опытно-

экспериментальной 

деятельности школы. 

2. Совещания с ответственными по направлениям 

работы школы 

- выявление проблем, 

усложняющих реализацию 

опытно-экспериментальной 

работы и пути их решения. 

3. Серия практико-ориентированных семинаров для 

педагогов школы: 

x «Лучшие практики реализации ФГОС: 

обучение учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

x «Организация деятельности образовательного 

учреждения в условиях перехода на ФГОС 

образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальной 

недостаточностью)» 

поддержка педагогов в 

рамках «внутрифирменного» 

повышения квалификации 

4. Родительское собрание для родителей обучающихся 

«Особенности организации учебно-воспитательного 

процесса в условиях ФГОС. Знакомство родителей с 

инновационной работой учреждения» 

 

5. Проведение анкетирования для: 

- педагогов, 

 

 

 

 

 

 

- для педагогов:  
«Изучение 
профессиональной 
готовности педагога к 
экспериментальной работе» 
 
«Оценка уровня 
инновационного потенциала 
педагогического 
коллектива» 
 
- для родителей: 
«Изучения мнения 



- родителей  родителей по вопросам 
введения ФГОС образования 
обучающихся с с умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями)» 
 
(см. Приложение 6а,б) 

6. Проведение городского семинара «Организация 

деятельности образовательного учреждения в 

условиях перехода на ФГОС образования для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальной недостаточностью)» 

поддержка педагогов в 

рамках «внутрифирменного» 

повышения квалификации  

 

(см. Приложение 7) 

7.  Организация и проведение международной 

конференции «Опыт организации образовательного 

процесса для учащихся с тяжёлыми множественными 

нарушениями развития».  

 

- обмен опытом с коллегами 

города, регионов, стран. 

(см. Приложение 8) 

 

 

8. Участие с докладами в Международной научно-

практической конференции «Альтернативная и 

дополнительная коммуникация: пространство 

диалога» 

(см. Приложение 9) 

9. Всероссийский семинар «Лучшие практики 

реализации ФГОС: обучение учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

- обмен опытом с педагогами 

других ОУ страны. 

(см. Приложение 10)  

9. Круглый стол по обмену опытом реализации проектов 

опытно-экспериментальной работы, связанных с 

созданием программно-методических комплексов. 

ГБОУ 432 Колпинского района 

ГБОУ 3 Красногвардейского района 

ИМЦ Фрунзенского района 

 

- обмен опытом с ОУ, 

занимающимися 

аналогичной тематикой ОЭР. 

 

� систему поддержки субъектов инновационного процесса: 

x моральное и материальное стимулирование участников опытно-экспериментальной 

деятельности школы; 

x организация практико-ориентированных семинаров для педагогов школы; 



x курсы повышения квалификации АППО, ИМЦ Петроградского района, ЦЛП г. 

Пскова; 

x организация индивидуальных консультаций со специалистами школы для педагогов, 

обучающихся и их родителей; 

x возможность публикации результатов своей деятельности (см. Приложение 11) 
 

� эффективность использования ресурсов (кадровых, материально-технических, 

финансово-экономических, информационных и т.п.): 
В рамках опытно-экспериментальной деятельности школы введены дополнительные ставки: 

руководителя ОЭР, методиста, аналитика. Ставки реализованы полностью. 

Опытно-экспериментальная работа в школе осуществляется с использованием имеющегося 

в ОУ материально-технического оборудования, с использованием информационных 

возможностей официального сайта школы, районной системы информирования (инфозона), 

официального сайта Ассоциации альтернативной и дополнительной коммуникации в 

России. 

 

 

2.  Система управления инновационной деятельностью: 

� перечень и обоснование разработанных локальных актов, регламентирующих 

деятельность организации в ходе реализации инновационного проекта 
 
 (см. Приложение 12): 
 

№ 

п/п 
Локальный акт Обоснование его 

необходимости 
Ссылка на 

документ 

1. Приказ о создании рабочей группы Определяет состав 

рабочей группы и 

ответственных по 

реализации ОЭР 

 

2. Приказ об утверждении состава 

педагогических работников, 

участвующих в реализации ОЭР 

Определяет состав 

рабочих групп по 

направлениям  ОЭР 

 

3. Годовой план ОЭР на 2017 г. Содержит перечень 

основных 

(см. Приложение 1) 



мероприятий, 

планируемых к 

проведению в рамках 

опытно-

экспериментальной 

деятельности на 2017 г 

4. Положение об опытно-

экспериментальной площадке 

Определяет цель и 

задачи инновационной 

деятельности школы, 

кадровое обеспечение, 

финансирование и 

результаты 

деятельности. 

 

5. Приказ об утверждении структуры 

программ коррекционных курсов  

Определяет структуру 

программ 

 

 

� система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов, участвующих в 

инновационной деятельности, ее влияние на рост эффективности инновационной 

деятельности и на деятельность организации в целом: 
В рамках «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов в течение года были 

организованы: 

Мероприятие Количество обученных, чел 

практико-ориентированные семинары с участием 

школьного психолога, научного руководителя и 

иных специалистов 

38 

Индивидуальные консультации По запросу. 

Взаимопосещение мероприятий, организованных 

ОУ, занимающихся аналогичной тематикой 

экспериментальной деятельности 

1 

Совещания с ответственными за направления ОЭР 6 

Круглый стол по обмену опытом (СПб АППО, 

ноябрь) 

4 

Круглый стол по обмену опытом (ЦЛП Псков, 

Министерство образования РФ, образовательные 

2 



учреждения регионов, ноябрь) 

           

Данные мероприятия способствовали укреплению профессиональных связей между ОУ, 

занимающихся созданием программно-методического комплекса в рамках опытно-

экспериментальной деятельности, а также возможности дальнейшей диссеминации 

педагогического опыта. 

 

� внесенные в программу реализации отчетного этапа инновационной деятельности 

коррективы и причины изменения хода инновационной работы:  нет 
 

� наличие элементов независимой оценки качества результатов инновационной 

деятельности; 

№ 
п/п 

Мероприятие, в рамках которого была получена независимая 

оценка качества результатов инновационной деятельности 
Ссылка на 

рецензию 

1. Анкетирование родителей обучающихся, посетивших 

родительское собрание для родителей обучающихся  

 

Аналитический 

отчет по итогам 

анкетирования 

(см. Приложение 

13): 

 

� организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими учреждениями и 

организациями: СПб АППО, ЦЛП г. Пскова, РГПУ им. А.И. Герцена. 

 
3. Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности в 

соответствии с разделами IV, V проекта ОЭР/ разделами VI, VII программы исследования/ 

программой диссеминации инновационного продукта/ разделами IV, V инновационной 

образовательной программы/ программой повышения профессионального мастерства и 

методической поддержки работников системы дополнительного образования 

В рамках первого этапа было сделано: 

1. Положение о рабочих программах учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей и внеурочной деятельности, адаптированных образовательных 

программах (см. Приложение 14); 
2. Положение о разработке и реализации специальной индивидуальной программы 

развития учащегося ГБОУ школы №25 Петроградского района Санкт-Петербурга 

(см. Приложение 15); 



3. Комплект профильных диагностических материалов: «Психолого-педагогическая 

диагностика развития учащихся с легкой степенью умственной отсталостью»,  

«Психологическая диагностика развития учащихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития», диагностика коммуникативных навыков 

(см. Приложение 16); 
4. Комплект контрольно-измерительных материалов для обучающихся с легкой 

степенью умственной отсталостью (см. Приложение 17); 
5. Программы коррекционных курсов «Логоритмика», «Азбука добра» для учащихся с 

легкой степенью умственной отсталости; «Альтернативная коммуникация», 

«Сенсорное развитие», «Предметно-практические действия», «Двигательное 

развитие» для обучающихся умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития, являющимися частью адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1, 2) (см. 

http://cor025.petersburgedu.ru/post/view/6233); 
6. Макет сборника теоретических материалов по обеспечению реализации ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (см. Приложение 18). 
 

4. Обоснование эффективности полученных результатов:  

 

- Рецензия на диагностику психолого-педагогическую. Калабина И.А., кпн, доцент кафедры 

возрастной психологии и педагогики семьи Института детства РГПУ им. А.И. Герцена 

- Рецензия на программу коррекционного курса . Николаева Е.И., доктор биологических 

наук, профессор кафедры возрастной психологии и педагогики семьи Института детства 

РГПУ им. А.И. Герцена 

Руководитель организации ____________________________и.о.         /Меркурьева И.Н./ 

                                           подпись                                         ФИО 

Научный руководитель        ________________________                       /Дунаевская Э.Б./  

                                           подпись                                         ФИО 

 

«_____» ______________ 20____ года 

 



Приложение  1. 

 Программа  по реализации проекта инновационной деятельности на 2017 год. 

№ п/п даты мероприятие ответственные Материалы, 
подтверждающие 
выполнение 

январь 
1. 11.01-27.01 Разработка нормативно-правовых актов для реализации 

инновационной работы. 
Разработка анкеты о готовности персонала к инновационной 
деятельности 

Петрова А.Б. 
Чесакова Н.Б. 

Положение  
Анкеты для педагогического 
коллектива о готовности  
педагогов к участию в 
работе инновационной 
площадки. 

2. В течение 
месяца. 

Заседание рабочей группы. Принятие нормативно-правовых 
документов для реализации инновационной работы. 
 
Назначение ответственных за направления инновационной 
деятельности. 

Чесакова Н.Б. Положение  о деятельности 
учреждения в режиме 
экспериментальной 
площадки. 
Анкеты для педагогического 
коллектива о готовности  
педагогов к участию в 
работе инновационной 
площадки. 
План действий на 2017 год. 
Протокол заседания 
рабочей группы. 

3. В течение 
месяца. 

Разработка должностных инструкций. 
Разработка анкеты для родителей. 

Петрова А.Б. 
Шлям О.Б. 
Чесакова Н.Б. 

Должностные инструкции. 
Анкета для родителей. 

Февраль. 
1.  Презентация проекта  опытно-экспериментальной площадки на 

рабочем совещании коллектива. «Инновационная деятельность 
в образовательном учреждении». 

Чесакова Н.Б. Протокол рабочего 
совещания. 

2. По графику. Заседание рабочей группы. Анализ анкет для педагогов. Шлям О.Б. Протокол заседания. 



3. В течение 
месяца. 

Теоретическое обоснование программ  коррекционных курсов. Ответственные за 
направления. 

Положение о 
коррекционных курсах. 
Положение о специальной 
индивидуальной программе 
развития ребенка. 

4. В течение 
месяца 

Подготовка материалов к международной конференции «Опыт 
организации образовательного процесса для учащихся с 
тяжелыми множественными нарушениями развития». 

Петрова А.Б. 
Чесакова А.Б. 
Омарова О.Н. 
Рабзова Т.Ю. 

Сбор и анализ материалов 
для выступлений на 
конференции. 

Март. 
1. Конец марта Международная конференция  «Опыт организации 

образовательного процесса для учащихся с тяжелыми 
множественными нарушениями развития». 

Петрова А.Б. 
Чесакова А.Б. 
Омарова О.Н. 
Рабзова Т.Ю. 

Сборник по итогам 
конференции. 

2. 3 марта Обучающий семинар для педагогов школы «Лучшие практики 
реализации ФГОС: обучение учащихся  с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 

Петрова А.Б. 
Чесакова Н.Б. 
Сыроватко М.В. 
Ивашова О.Н. 
Шлям О.Б. 

Презентация семинара. 

3. По графику. Заседание рабочей группы. Разработка  контрольно-
измерительных материалов для  учащихся 1 дополнительного  и 
1 классов (1 вариант) 

Чесакова Н.Б. 
Шлям О.Б. 

КИМы для  учащихся 1 
дополнительного  и 1 
классов (1 вариант) 

4. По графику. Заседание рабочей группы.  Обработка анкет для родителей. Сыроватко М.В. 
Ивашова О.Н. 

Анализ анкет для 
родителей. 

5. 13 марта Подготовка и проведение городского семинара на тему : 
«Организация деятельности образовательного учреждения в 
условиях перехода на ФГОС образования для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальной недостаточностью)» 

Чесакова Н.Б. 
Петрова А.Б. 
Ответственные за 
напрвления инновационной 
деятельности.  

Программа семинара. 
Листы регистрации. 

6. 28 марта Педагогический совет. «Промежуточные итоги введения ФГОС 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 

Петрова А.Б. 
Чесакова Н.Б. 

Протокол педагогического 
совета. 

Апрель - Май 
1. В течение Разработка программ по логопедии. Корректировка Чесакова Н.Б. Проект программы по 



месяца диагностических материалов. 
 

Лукина Л.Л. логопедии. Диагностика 
речевого развития  
учащихся с умственной 
отсталостью  

2.  Родительское собрание. Знакомство родителей с инновационной 
работой учреждения. 
Анализ анкетирования родителей. 

Чесакова Н.Б. 
Шлям О.Б. 
Сыроватко М.В. 

Протокол родительского 
собрания. 
 

3. По графику Заседание рабочей группы по направлениям инновационной 
деятельности. Проекты программ коррекционных курсов. 

Отстветственные за 
направления. 

Проекты программ 
коррекционных курсов. 
Программа по логоритмике. 
Программа по 
«Сказкокоррекции» 

4. 15-19 мая Заседание МО «Анализ работы рабочей группы по 
инновационной деятельности» 

Отстветственные за 
направления. 

Аналитические материалы. 

Июнь 
1. 15 июня Заседание Методического совета школы. «Итоги методической 

работы школы» 
Отстветственные за 
направления. 

Протокол заседания. 

2. По графику. Заседания рабочих групп по направлениям инновационной 
деятельности. Анализ и корректировка проектов программ 
коррекционных курсов. 

Отстветственные за 
направления 

Аналитические материалы 

Август  
1. 31 августа Педагогический совет. «Методическое обеспечение ФГОС  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями» 

Шлям О.Б. 
Чесакова Н.Б. 
Омарова О.Б. 

Протокол пед.совета 

Сентябрь  - Октябрь 
1. 1-22 сентября Рассмотрение и корректировка программ коррекционных 

курсов. 
Шлям О.Б. 
Чесакова Н.Б. 

Аналитическая справка. 

1. По 
согласованию 

Рабочая встреча с разработчиками ФГОС (ЦЛП Псков) по анализу 
проектов программ коррекционных курсов, коррекционного 
направления, разработанных педагогами школы. 

Чесакова Н.Б. 
Омарова О.Н. 
Отстветственные за 
направления 
 

Аналитические материалы 

2. По графику  Заседание рабочей группы по направлениям инновационной 
деятельности. Корректировка  программ коррекционных курсов, 

Чесакова Н.Б. 
Омарова О.Н. 

Аналитические материалы 



коррекционной работы в школе. 
Анализ диагностических материалов по коррекционным курсам. 

Отстветственные за 
направления 
 

3. По графику Заседание рабочей группы по подготовке конференции, 
материалов , выступлений на конференции по альтернативной 
коммуникации. 

Сыроватко М.В. 
Ивашова О.Н. 
Омарова О.Н. 

Программа мероприятий. 

Ноябрь-Декабрь 
1. 9-11 ноября Международная конференция по альтернативной 

коммуникации. 
Сыроватко М.В. 
Ивашова О.Н. 
Омарова О.Н. 

Программа конференции. 

2. Ноябрь. В 
течение 
месяца. 

Анализ материалов для публикации в сборнике. Чесакова Н.Б. 
Омарова О.Н. 
Отстветственные за 
направления 
 

Статьи. 

3. По графику Заседание рабочей группы по направлениям инновационной 
деятельности. Корректировка  программ коррекционных курсов, 
коррекционной работы в школе. 
 

Чесакова Н.Б. 
Омарова О.Н. 
Отстветственные за 
направления 
 

Аналитическая справка. 

4. 22 декабря Рабочее совещание по подведению итогов 1 этапа работы 
инновационной площадки. 

Чесакова Н.Б. 
Шлям О.Б. 
Сыроватко М.В. 

Протокол рабочего 
совещания. 
Аналитический отчет по 
результатам ОЭР за 2017 
год. 

5. 26 декабря Публикации аналитических материалов по 1 этапу ОЭР на сайте 
учреждения. 

Чесакова Н.Б. 
Шлям О.Б. 
Бойченко Р.А. 

Скриншот страницы. 

 

 

 



Приложение 2 

Аналитическая справка по результатам анализа, обобщения концептуальных положений 
ФГОС для обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями), планирования 

исследования 
 

Важным направлением государственной политики в отношении детей с 
ограниченными возможностями здоровья является обеспечение их прав на социализацию 
в открытое общество и реабилитацию средствами образования. На протяжении многих 
лет общество акцентировало внимание не на возможностях, заложенных природой 
ребенка с ограниченными возможностями развития, а на его дефекте, что в итоге, 
приводило к его изоляции и дискриминации (медицинская модель обучения ребенка с 
ОВЗ). На сегодняшний день реализация Федеральный закон - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» регламентирует равный доступ возможностей для получения 
образования всех категорий обучающихся. Согласно ФЗ № 273 «Закон об образовании в 
Российской Федерации» - «Содержание образования и условия организации обучения и 
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 
адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида» (статья 79, п.1), а 
индивидуализация образования отражается в специальной индивидуальной программе 
развития, обеспечивающей освоение образовательной программы на основе 
индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося (п. 23, статья 2 ФЗ № 273). Реализация 
Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 
годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.04.2014 направлена на повышение удовлетворенности населения качеством 
образовательных услуг. 

В Санкт-Петербурге создаются условия для формирования и реализации комплекса 
мер, учитывающих особенности современных детей, социальный и психологический 
контекст их развития, формируются предпосылки для консолидации усилий семьи, 
общества и государства, направленных на воспитание подрастающего и будущих 
поколений на основании Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 4 июня 2014 
года N 453 о государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие образования в 
Санкт- Петербурге" на 2015-2020 годы.  

Федеральный государственный образовательный стандарт образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
представляет собой совокупность обязательных требований при реализации 
адаптированных основных общеобразовательных программ. К особым образовательным 
потребностям следует относить раннее получение специальной помощи средствами 
образования; обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого как через содержание предметных областей, так и в процессе 
коррекционной работы; научный, практико-ориентированный, действенный характер 
содержания образования; доступность содержания познавательных задач, реализуемых в 
процессе образования; специальное обучение их "переносу" с учетом изменяющихся 
условий учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций; обеспечение особой 
пространственной и временной организации общеобразовательной среды с учетом 
функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 
психических процессов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 

Таким образом, целью опытно-экспериментальной работы является: разработка 
научно-методических материалов, частных методик, способствующих качественному 
образованию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом 



дифференцированного стандарта в организации и содержании образовательной среды для 
лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Данная цель будет 
достигаться с решением следующих поставленных задач: анализа и обобщения 
концептуальных положений ФГОС для обучающихся  с ОВЗ (интеллектуальные 
нарушения); разработку содержания учебных программ, программ коррекционных 
курсов, основанных на учебных планах ФГОС и требований к специальной 
индивидуальной программы развития (СИПР); разработку диагностических материалов 
для мониторинга достижений обучающихся при реализации программ; апробацию и 
внедрение программно-методического комплекса, способствующего успешности 
реализации адаптированной образовательной программы  и ФГОС в практическую 
деятельность образовательного учреждения.   

Необходимо сделать пояснение, что под понятием «дети с ограниченными 
возможностями здоровья» мы будем рассматривать категорию детей с умственной 
отсталостью, а именно дети с легкой степенью умственной отсталости, обучающиеся по 
первому варианту обучения Федерльного государственного образовательного стандарта 
для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и дети с 
умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости, обучающиеся по второму 
варианту ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) и дети с тяжелыми и множественными нарушениями развития, также 
обучающиеся по второму варианту стандарта. 

Принимая во внимание неоднородность группы обучающихся с умеренной, тяжёлой 
и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и 
множественными нарушениями развития, оказывающихся в одном классе, ввиду 
асинхронии развития психических процессов, индивидуальных психофизических 
особенностей, отличающихся двигательных возможностей, в ситуации образовательного 
процесса возникает потребность в дифференциации учебного материала. Для реализации 
принципа учёта индивидуально-личностных особенностей обучающихся необходима 
вариативность при наполнении учебного плана каждого ученика. Эта вариативность 
может быть обеспечена при помощи введения в индивидуальный учебный план 
учащегося доступных для него учебных предметов, коррекционных курсов.  При этом 
для учащихся, имеющих выраженные психофизические нарушения, учебный план может 
состоять исключительно из коррекционных курсов1.   

Таким образом, перед образовательным учреждением встаёт задача разработки 
такого учебно-методического комплекса, который бы максимально отвечал 
образовательным потребностям обучающихся. Согласно требованиям ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
индивидуальный учебный план обучающегося может включать как учебные предметы, 
так и коррекционные курсы. Однако, специфика учебных предметов в большей степени 
ориентирована на фронтальную работу с учениками. В тоже время учащимся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и 
множественными нарушениями развития требуются индивидуальные решения отдельных 
образовательных задач по формированию определённых учебных навыков.     

Предварительная работа образовательного учреждения в статусе пилотной 
площадки, участвующей в экспериментальном переходе на ФГОС образования детей с 
ОВЗ (сентябрь 2014 г. – май 2016 г.) позволила сформулировать гипотезу нынешней 
опытно-экспериментальной работы, суть которой заключается в следующем: разработка 
учебно-методических комплексов коррекционных курсов, обеспечивающих реализацию 
ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), позволяет значительно повысить качество образования обучающихся в 
процессе освоения ими содержания АООП. 
                                                           
1 Приказ Минобрнауки России № ВК-452/07 от 11.03.2016 г. «О введении ФГОС для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», стр. 35  



В рамках идеи опытно-экспериментальной работы по заявленной теме проблему 
обеспечения разноуровневого подхода к образованию учащихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) целесообразно решать при помощи 
разработки программного материала коррекционных курсов.  

Так, коррекционный курс «Альтернативная коммуникация» позволяет решать 
следующие задачи: определение уровня коммуникативного функционирования от 
базального до уровня овладения языком при помощи различных средств альтернативной 
и дополнительной коммуникации; определение степени поддержки в процессе 
взаимодействия с другими; формирование и развитие индивидуальных способов общения 
и перенос сформированных навыков в ситуацию урока (занятия), свободной 
деятельности, социального взаимодействия.  

Коррекционный курс «Сенсорное развитие» направлен на формирование развитие 
всех видов восприятия через целенаправленное систематическое воздействие на 
различные анализаторные системы, что, в свою очередь, предполагает работу как на 
базальном уровне по формированию элементарного восприятия для учащихся с 
выраженными психофизическими нарушениями, так и работу с классическими 
сенсорными эталонами.  

Коррекционный курс «Предметно-практические действия» направлен на 
формирование у обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями 
развития представлений о свойствах и качествах предметов окружающего мира, а также 
навыка взаимодействия с предметами с учётом их функционального назначения.  

Коррекционный курс «Двигательное развитие» предназначен для обучающихся, 
имеющих тяжёлые двигательные нарушения, которым требуется уточнение и более 
детальная проработка двигательных задач. Основная цель курса заключается в обучении 
учащихся двигательным умениям и навыкам, тренировке физических способностей 
(выносливости, силы, равновесия) для повышения или поддержания активности в 
повседневной деятельности, в том числе в рамках школьного обучения. По своему 
функциональному назначению коррекционный курс «Двигательное развитие» может 
быть основным содержанием работы с учащимся по формированию двигательных 
компетенций, так и дополнительным для некоторых обучающихся к общим урокам 
адаптивной физической культуры в группе. 

Коррекционная программа по Логоритмике разработана для обучающихся с легкой 
степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) с системным 
недоразвитием речи в пропедевтический период обучения в 11, 1-2 классах. 
Интеллектуальная недостаточность отрицательно сказывается на речевом развитии 
ребенка. Нарушения речи у детей с легкой степенью умственной отсталости 
(интеллектуальными нарушениями) имеют сложную структуру и стойкий характер. Речь 
страдает как функциональная система в целом. Дети данной категории, поступающие в 
школу, имеют полиморфное нарушение звукопроизоношения, нарушение процессов 
формирования фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, 
аграмматизмы при словообразовании и словоизменении, а также недоразвитие связной 
речи. У них отмечается бедный словарный запас, неточность употребления слов, 
трудности актуализации словаря, преобладание пассивного словаря над активным. Речь у 
них часто монотонная, маловыразительная, лишена сложных и тонких эмоциональных 
оттенков. Они имеют некоторые особенности двигательных и чувствительных систем, 
связанных главным образом с произвольными видами деятельности. Движения 
отличаются малой выразительностью, напряженностью и неточностью. Для них 
характерно нарушение эмоционально-волевой сферы, недоразвитие высших психических 
функций, несформированность пространственно-временных представлений. 

Программа по логоритмике направлена на всестороннее развитие ребенка, 
коррекцию речевых нарушений, овладение двигательными навыками, умением 



ориентироваться в окружающем мире. Логоритмика включает в себя средства 
логопедического музыкально-ритмического физического воспитания. Её основой 
являются речь, музыка и движения. Логопедическая ритмика является эффективной 
технологией в коррекционно-логопедической работе с учащимися с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Занятия по логоритмике составляются с 
опорой на лексические темы. Содержание двигательного и речевого материала 
варьируется в зависимости от уровня сформированности моторных и речевых навыков. 
Каждое занятие представляет собой тематическую и игровую целостность. Курс 
направлен на коррекцию и развитие устной речи, высших психических функции, 
двигательной сферы в сочетании со словом и музыкой. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью всестороннего 
образования ребёнка. В соответствии с ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) программа духовно-нравственного воспитания 
должна обеспечить духовно-нравственное развитие обучающихся с легкой степенью 
отсталости на основе их приобщения к базовым ценностям. Что может включать в себя 
формирование адекватных представлений об окружающем мире, устойчивых 
нравственных свойств личности, выработки нравственных ценностей и норм поведения в 
различных ситуациях. Таким образом, можно отметить, что процесс духовно-
нравственного воспитания достаточно многогранен. И конечно, он оказывается особенно 
сложен, когда затрагивается вопрос духовно-нравственного воспитания умственно 
отсталого школьника, так как типологические и индивидуальные особенностями развития 
каждого ребенка данной категории, определяют своеобразие и специфику организации 
образовательного процесса, в соответствии с их возможностями и образовательными 
потребностями. Поэтому актуальность создания коррекционно-развивающего курса 
«Азбука добра», направленного на духовно-нравственное развитие умственно отсталых 
школьников обусловлена противоречием между заказом общества (ФГОС) и наличием 
системы (программ) духовно-нравственного воспитания обучающихся, данной категории. 

Следует отметить, что в силу особенностей своего развития, умственно отсталые 
школьники нуждаются в целенаправленном коррекционно-педагогическом воздействии в 
процессе воспитании таких личностных качеств, которые помогли бы им сформировать 
устойчивую жизненную позицию, занять равноправное место в обществе, жить 
полноценной жизнью. 

Поэтому, целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
является социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым 
национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 
контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 
поведения. 

Задачи духовно-нравственного воспитания обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в области формирования личностной 
культуры на I этапе обучения 11 (дополнительный первый класс, 1 – 4 классы) могут быть 
сформулированы следующим образом: формирование мотивации универсальной 
нравственной компетенции - «становиться лучше»; активности в учебно-игровой, 
предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 
нравственных установок и моральных норм; формирование нравственных представлений 
о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», а также внутренней установки в сознании 
школьника поступать «хорошо»; формирование первоначальных представлений о 
некоторых общечеловеческих (базовых) ценностях; развитие трудолюбия, способности к 
преодолению трудностей, настойчивости в достижении результата. 

В соответствии с этим обеспечивается организация условий обучения и воспитания 
детей с умственной отсталостью через систему коррекционно-развивающей работы.  

Планирование исследования опытно-экспериментальной работы  приходит три 
этапа: аналитический, на котором отрабатываются концепция инновационной 



деятельности, разрабатывается мониторинг диагностики уровня достижения 
предполагаемых результатов учащимися в рамках освоения содержания программ 
коррекционных курсов «Альтернативная коммуникация», «Сенсорное развитие», 
«Предметно-практические действия», «Двигательное развитие» (для обучающихся с 
умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития), «Логоритмика», 
«Азбука добра» (для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); разрабатываются методы изучения эффективности 
использования в рамках учебного процесса разработанных проектов программного 
материала заявленных коррекционных курсов для обучающихся с лёгкой, умеренной, 
тяжёлой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), а 
также проводится внешняя оценка эффективности организации образовательного 
процесса со стороны родителей (законных представителей) обучающихся. Данная 
диагностика проводится два раза в год, в начале года и по окончанию учебного года.  

На данном этапе исследования в педагогическом коллективе проводятся обучающие 
семинары по реализации Федерального государственного образовательного стандарта для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и по 
разработке основного содержания коррекционных курсов для обучающихся с умственной 
отсталостью, обучающихся по первому и второму варианту.  

По возникающим вопросам у учителей, консультации по запросам отрабатывают 
ведущие руководители рабочих групп, а именно: педагог – психолог, учитель, учитель-
логопед. 

Проведен теоретический анализ психофизиологических особенностей детей с 
разной степенью умственной отсталости. 

Процесс социальной адаптации и интеграции обучающихся с умственной 
отсталостью обусловлен рядом социально-педагогических условий. Согласно 
теоретическим положениям Л.С. Выготского имеющийся интеллектуальный дефект у 
ребенка влечет за собой не только нарушение его деятельности по отношению к 
физическому миру, но, прежде всего, происходит разрыв тех систем, которые определяют 
функции общественного поведения ребенка. 

Одной из основных составляющих структуры дефекта является нарушение процесса 
социализации (А.M. Прихожан, Н.Н. Толстых, И.В. Дубровина, В.С. Мухина). 
В.В. Ковалев считает, что умственная отсталость – это группа разнородных состояний, в 
самой различной степени и по самым различным причинам нарушающих адекватное 
возрасту функционирование индивида в обществе вследствие дефекта познавательных 
способностей. Согласно МКБ-10 у детей с нарушениями интеллекта адаптивное 
поведение нарушено всегда [3; 4; 6]. 

Для того, чтобы качественно выстроить методическое обеспечение образовательного 
процесса, разработать научно-методические материалы, частные методики, и проводить 
мониторинг содержания качества образования, необходимо владеть технологиями 
психолого-педагогического сопровождения детей с умственной отсталостью на основе 
знаний психолого-педагогической характеристики обучающихся с умственной 
отсталостью. Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, 
которые возникают вследствие органического поражения головного мозга на ранних 
этапах онтогенеза (от момента внутриутробного развития до трех лет). Общим признаком 
у всех обучающихся с умственной отсталостью выступает недоразвитие психики с явным 
преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в 
усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации. Категория 
обучающихся с умственной отсталостью представляет собой неоднородную группу. В 
соответствии с международной классификацией умственной отсталости (МКБ-10) 
выделяют четыре степени умственной отсталости: легкую, умеренную, тяжелую, 
глубокую. 



Своеобразие развития детей с легкой умственной отсталостью обусловлено 
особенностями их высшей нервной деятельности, которые выражаются в 
разбалансированности процессов возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия 
первой и второй сигнальных систем. В структуре психики такого ребенка в первую 
очередь отмечается недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 
активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой 
подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только 
высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях 
физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является процесс мышления, и прежде 
всего, способность к отвлечению и обобщению. Вследствие чего знания детей с 
умственной отсталостью об окружающем мире являются неполными и, возможно, 
искаженными, а их жизненный опыт крайне беден. В свою очередь, это оказывает 
негативное влияние на овладение чтением, письмом и счетом в процессе школьного 
обучения. Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 
отличается качественным своеобразием, при этом нарушенной оказывается уже первая 
ступень познания - ощущения и восприятие. Неточность и слабость дифференцировки 
зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых 
ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной 
отсталостью в окружающей среде. В процессе освоения отдельных учебных предметов 
это проявляется в замедленном темпе узнавания и понимания учебного материала, в 
частности смешении графически сходных букв, цифр, отдельных звуков или слов. Вместе 
с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, обучающихся с умственной отсталостью, 
оказывается значительно более сохранным, чем процесс мышления, основу которого 
составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, 
конкретизация. У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно- 
действенное, наглядно-образное и словесно-логическое) в большей степени нарушено 
логическое мышление, что выражается в слабости обобщения, трудностях понимания 
смысла явления или факта. Особые сложности возникают у обучающихся при понимании 
переносного смысла отдельных фраз или целых текстов. В целом мышление ребенка с 
умственной отсталостью характеризуется конкретностью, некритичностью, ригидностью 
(плохой переключаемостью с одного вида деятельности на другой). Обучающимся с 
легкой умственной отсталостью присуща сниженная активность мыслительных процессов 
и слабая регулирующая роль мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не 
дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия.  

Только при особой организации учебной деятельности обучающихся этой группы, 
направленной на их обучение пользованию рациональными и целенаправленными 
способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной степени 
скоррегировать недостатки мыслительной деятельности. Особенности восприятия и 
осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с особенностями их памяти. 
Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации обучающимися с 
умственной отсталостью также обладает целым рядом специфических особенностей: они 
лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, 
при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 
нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 
многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 
запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком 
уровне.  

Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью проявляются не столько в 
трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие 
трудностей установления логических отношений полученная информация может 
воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие 
трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Однако использование 



различных дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего 
обучения (иллюстративной, символической наглядности, различных вариантов планов, 
вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на повышение качества 
воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что 
специфика мнемической деятельности во многом определяется структурой дефекта при 
умственной отсталости. В связи с этим учет особенностей, обучающихся с умственной 
отсталостью разных клинических групп (по классификации М. С. Певзнер) позволяет 
создавать условия, способствующие развитию всех процессов памяти.  

Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью проявляются и 
в особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, 
трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени 
нарушено произвольное внимание, которое связано с волевым напряжением, 
направленным на преодоление трудностей, что выражается в его нестойкости и быстрой 
истощаемости. Однако, если задание посильно и интересно для обучающегося, то его 
внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Также в 
процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном 
объекте или виде деятельности. Под влиянием специально организованного обучения и 
воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет 
говорить о наличии положительной возрастной динамики, но вместе с тем, эти показатели 
не достигают возрастной нормы. Для успешного обучения необходимы достаточно 
развитые представления и воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью 
свойственна недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов, что, в 
свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение 
как один из наиболее сложных процессов отличается значительной 
несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и 
схематичности.  

У школьников с умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии речевой 
деятельности, физиологической основой которых является нарушение взаимодействия 
между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в 
недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. Трудности 
звукобуквенного анализа и синтеза, восприятия и понимания речи обусловливают 
различные виды нарушений письменной речи. Снижение потребности в речевом общении 
приводит к тому, что слово не используется в полной мере как средство общения; 
активный словарь не только ограничен, но и наполнен штампами; фразы однотипны по 
структуре и бедны по содержанию. Недостатки речевой деятельности этой категории 
обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно- логического мышления. 
Следует отметить, что речь школьников с умственной отсталостью в должной мере не 
выполняет своей регулирующей функции, поскольку зачастую словесная инструкция 
оказывается непонятой, что приводит к неверному осмысливанию и выполнению задания. 
Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, 
близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. 
Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью проявляются и в 
нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом 
сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и 
поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие 
интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с большими 
затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и 
эстетических. Волевая сфера обучающихся с умственной отсталостью характеризуется 
слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие 
школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие 
непосильности предъявляемых требований у некоторых из них развиваются такие 
отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания 



психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной 
отсталостью оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности, особенно 
произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости 
побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в 
учебной деятельности, поскольку обучающиеся приступают к ее выполнению без 
необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее 
выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто 
уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, 
произведенные ранее, причем переносят их в прежнем виде, не учитывая изменения 
условий.  

Таким образом, недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной 
сферы обучающихся с умственной отсталостью разных групп, проявляется не только в 
качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их 
социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, 
атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребенка. При 
этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного 
нарушения, перспективы образования обучающихся с умственной отсталостью 
детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта. 
Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе 
коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на развитие 
различных форм всех психических процессов, обучающихся с умственной отсталостью, в 
том числе и интеллектуального развития. 

Учет типологических особенностей с позиции Федерального государственного 
образовательного стандарта позволяет решать задачи равных возможностей получения 
качественного образования обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) вне зависимости от места жительства, пола, 
национальности, языка, социального статуса, степени выражения ограничений здоровья, 
психофизиологических и других особенностей. 

На втором, содержательном этапе, планируется работа над отработкой содержания, 
совершенствованием программ коррекционных курсов для обучающихся по первому 
варианту «Психокоррекционные занятия», Логоритмика», «Азбука добра», «Двигательное 
развитие»; для обучающихся по второму варианту таких коррекционных курсов как 
«Сенсорное развитие», «Двигательное развитие», «Альтернативная коммуникация», 
«Предметно-практические действия». Проводится оценка методик диагностики уровня 
достижения предполагаемых результатов учащимися в рамках освоения содержания 
программ коррекционных курсов.  

По программе «Альтернативная коммуникация» используется «Карта 
логопедического обследования речевого развития обучающихся с умеренной, тяжёлой и 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». Авторы-
составители Чесакова Н.Б., Лукина Л.Л., Понкратова Г.И., Кузнецова Е.Г. (Утверждена 
приказом директором ОУ № 295а от 23.05.16 г.);  

По программе коррекционных курсов «Сенсорное развитие» и «Предметно-
практические действия» специалистами и рабочими группами используется 
психологическая диагностика развития учащихся с умеренной и тяжёлой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 
нарушениями развития.  Авторы-составители Ивашова О.Н., Сыроватко М.В., Букина А.Л. 
(Утверждена приказом директором ОУ № 295а от 23.05.16 г.).  

По коррекционному курсу «Двигательное развитие» предлагается ввести 
«Диагностику двигательных умений». Программа «Адаптивная физическая культура» для 
обучения детей с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью в сочетании с 
двигательными нарушениями. Авторы-составители Андреева И.Н., Покровская И.А. 



Допущена к использованию в образовательных учреждениях научно-методическим 
экспертным советом санкт-петербургской академии постдипломного педагогического 
образования 29.01.2014 г. 

Коррекционный курс «Логоритмика» диагностируется с помощью «Карты речевого 
развития обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)». Авторы-составители Чесакова Н.Б., Лукина Л.Л. (Утверждена приказом 
директором ОУ № 295а от 23.05.16 г.) 

С помощью психологической диагностики развития учащихся с лёгкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), авторы-составители Коломеец Т.А., 
Афанасьева М.Н. (Утверждена приказом директором ОУ № 295а от 23.05.16 г.) будет 
продиагностирована коррекционная программа «Азбука добра». 

На данном этапе, по сбору и анализу показателей результативности, планируется 
апробация теоретических разработок и методических материалов через публикации статей 
в сборниках районных, всероссийских и международных конференциях. Будет выпущено 
пособие, в котором найдут отражение учебно-методические материалы по 
сопровождению коррекционных курсов. 

Третий, аналитический этап позволит обобщить результаты исследования, 
подготовить аналитическую справку по реализации проекта, разработать методические 
материалы для публикации, разработать программу обучающих семинаров по 
дессиминации опыта. 

Таким образом, в результате опытно-экспериментальной работы будет представлен 
программно-методический комплекс, включающий в себя программы коррекционных 
курсов; методические разработки по сопровождению коррекционных курсов; 
диагностические материалы для мониторинга достижений обучающихся при реализации 
программ коррекционных курсов, что в свою очередь поможет разработать программу и 
провести семинары, вебинары по диссеминации опыта.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
 

Аналитическая справка 
по мониторингу организационных, материально-технических, кадровых  условий 

для реализации коррекционных курсов. 
 
Мониторинг эффективности инновационной деятельности  включает в себя контроль, 
экспертизу, коррекцию и прогноз инновационных процессов и их результатов. 
Администрацией школы проведена экспертиза по ресурсному обеспечению программы 
ОЭР. 
Организационные условия: 

1. Введение новых должностей в связи с расширением обязанностей (научный 
руководитель, руководитель ОЭР, методист, аналитик), внесены изменения в 
штатное расписание; 

2. Уровень и динамика профессиональной подготовленности учителей, временные, 
организационные и финансовые возможности их участия в инновационной 
деятельности; 

3. В связи с требованиями Проф. Стандарта, все педагоги, (24 педагога составляют 
рабочие группы) участвующие в реализации программы ОЭР, соответствуют 
квалификационному перечню по каждой занимаемой должности. 10 педагогов 
прошли профессиональную переподготовку. Получили дипломы ЧОУ ВО ИСП и П 
им.Р.Валленберга по специальности: олигофренопедагогика, квалификация: 
олигофренопедагог. Кадровая справка в Приложении 3. 

4. Повышение квалификации педагогических работников по освоению 
направлений и технологий, ориентированных на реализацию опытно- 
экспериментальной деятельности. Имеется план-график повышения квалификации 
педагогов в Приложении 4. 

5. Совершенствование положения о надбавках и доплатах работникам 
школы. 
 

Материально-технические условия: 
Материально-техническая база учреждения соответствует санитарным нормам ( 

Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической 
экспертизы № 78.01.05р-10.000/5078 от 13.07. 2017 года)  и противопожарным 
нормам (Акт проверки соблюдения требований пожарной безопасности № 2-20-
411 от 11.09.2017 года). Проведена специальная оценка условий труда (аттестация 
рабочих мест), выдано заключение эксперта № 25/ЦАЭ от 01.12.2017 г.  

Материально-техническое обеспечение учреждения соответствует особым 
потребностям учащихся.  Имеются пандусы, подъемник, гусеничные подъемники. 
Туалетные комнаты оснащены специальным оборудованием. За каждым классом 
для учащихся с умеренной умственной отсталостью закреплено свое помещение. 
Помещение класса условно разделено на несколько зон: учебная зона, зона 
отдыха.    

В школе созданы условия для урочной, внеурочной деятельности 
обучающихся. Для реализации коррекционного  курса «Двигательное развитие»  
оборудованы спортивный зал, 2 зала АФК, тренажерный зал. Для занятий 
приобретено специальное оборудование: «Дом совы» - для развития двигательных 
возможностей учащихся. Для детей, имеющих двигательные нарушения, 
закуплены специально оборудованные велосипеды. Занятия проводят специалисты 
Адаптивной физической культуры. 



Занятия по «Логоритмике» проводит учитель-логопед в актовом зале, который  
оборудован  мультимедийной техникой, интерактивной доской, музыкальными 
инструментами. 

Для реализации программы по коррекционному курсу «Альтернативная 
Коммуникация» приобретена компьютерная программа. Разработаны 
коммуникативные паспорта учащихся. Закуплены технические средства для 
дополнительной, альтернативной коммуникации «  GO TALK», говорящие ручки. 
Все классы оборудованы специальными досками - фланелеграфами, для 
использования  фото, пиктограмм  для неговорящих детей. 

В школе оборудована сенсорная комната, для психологической и сенсорной 
разгрузки учащихся.  Сенсорная комната, кабинеты психологов  используются для 
проведения занятий по «Сенсорному развитию» и  «Предметно-практическим 
действиям». Кабинеты оборудованы необходимыми пособиями, дидактическими 
материалами. 

В учреждении создан информационно-методический центр. 
В каждом кабинете школы установлены компьютеры с выходом в сеть 

интернет, принтеры, что значительно упрощает подготовку учителя к занятиям и 
дает возможность использовать на уроке современные технические средства 
обучения, повышает качество образования. 

Кадровое обеспечение: 
В школе работает 147 сотрудников. Из них учителя – 54человека, специалисты 

– 14 человек, воспитатели – 19 человек.  В реализации программы опытно-
экспериментальной работы постоянно участвуют 24 педагога. Все педагоги имеют 
высшее образование, соответствующее квалификации. Прошли курсы повышения 
квалификации по ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальные нарушения). Постоянно повышают свою профессиональную 
квалификацию на курсах в АППО Санкт-Петербурга, ЧОУ ДПО «Социальная 
школа Каритас», ЦЛП города Пскова, ЦЛП города Москвы. Педагоги прошли 
стажировки в ЦЛП города Пскова, в школах Польши, Германии. Кадровая справка 
в Приложении 3 

Педагоги школы принимают активное участие в районных, городских, 
Всероссийских, Международных семинарах, конференциях. Выпущены сборники 
статей. 

Научное сопровождение опытно-экспериментальной работы осуществляет 
Дунаевская Эльвира Брониславовна, кандидат психологических наук, доцент 
кафедры возрастной психологии и педагогики семьи Института детства РГПУ им. 
А.И. Герцена.  

В школе создана служба сопровождения, куда входят все специалисты, 
работающие с детьми. Функционирует общешкольный Методический Совет. (В 
2017 году 1 место в районной конкурсе педагогического мастерства в номинации 
«методическая служба»). В школе созданы 9 методических объединений, каждое из 
которых работает над своей методической темой. 

На каждом классе для детей с умеренной умственной отсталостью работают: 
учитель-дефектолог, воспитатель, помощник воспитателя, специалисты. Для детей 
с легкой степенью  умственной отсталости работают: учителя-дефектологи, 
специалисты, тьютеры. 

Школа сотрудничает со многими организациями района, города, страны, в том 
числе и с БОО «Перспективы» на основе договора от 01.01.2016 года с целью 
организации условий для обучения детей и подростков с умеренными, тяжелыми и 
выраженными интеллектуальными и сенсомоторными нарушениями. 
Общественная организация предоставляет волонтеров, которые под руководством 



учителей сопровождают детей. В 2017-2018 учебном году в школе работает 3 
волонтера. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
Государственное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение школа№ 25  Петроградского района 
Санкт-Петербурга 

__________________________________ 
ул. Б. Зеленина,  д. 30, литер А, г. Санкт-Петербург, 197110 

ОКТМО 40394000, ОГРН 1037828004500,  ИНН /КПП  7813131267/781301001 
Тел/факс: (812) 235-42-13, 417-35-08, E-mail: gbou25spb@mail.ru 

СПРАВКА   
о педагогических и научных работниках  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 25 Петроградского района Санкт-Петербурга 
 

Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса педагогическими работниками 

№ 
п/
п 

Наименован
ие 
образователь
ной услуги с 
указанием 
предмета, 
курса, 
дисциплины 
(модуля) 

Фамилия, имя, 
отчество 

педагогического 
работника  

Должность  

Сведения об уровне 
профессионального  

образования  
 
 

(реквизиты документа об 
образовании и о квалификации: серия 

и номер документа, кем и когда 
выдан;   

 

с указанием уровня образования, 
профессии, квалификации, 

специальности, направления 
подготовки)  

 
 
 
 
Учен
ое 
зван
ие 
(при 
нали
чии 

 
 
 

Награды 

Сведения о повышении или 
присвоении квалификации 

по результатам дополнительного 
профессионального образования 

 

(реквизиты документа 
о квалификации: серия и номер 
документа, кем и когда выдан;  

 

с указанием квалификации,  
направления подготовки и (или) 

наименования программы, кол-во 
часов) 

 
 
 
 
 

Кол-во 
часов 

  Сведения  
об аттестации 

(квалификационная  
категория,  

дата проведения  
аттестации)  

Стаж 



2 
 

1 
География, 
Биология 
психолог 

Афанасьева 
Марина 
Николаевна 

Учитель 

Высшее профессиональное 
СПб НОУ институт специальной 
педагогики и психологиии 
Диплом: ДВС №1179871 от 
07.06.2002 
Специальность: специальная 
психология 
Квалификация: специальный 
психолог 
 
 

Без 
зва
ния 

 
 
Знак " За 
гумани- 
зацию 
школы 
Санкт-

Петербу
р-га" 

(удостов
ерение 
№ 2077 

от 
11.09.13) 

РГПУ 
«Методология и технология 
реализации ФГОС обучающихся с 
ОВЗ в условиях 
общеобразовательной и 
специальной (коррекционной) 
школы» 
Удостоверение: 14 0322861 №2896  
от 21.02.2015 
 
Профессиональная  
переподготовка: 
ЧОУ ВО ИСП и П им. Р. 
Валленберга 
Диплом ПП СП №000300 № 
П0069/16 
От 20.01.2016 
Специальность: 
олигофренопедагогика 
Квалификация:  
Олигофренопедагог 
 
СПб АППО 
Психодрама как метод 
психологической помощи 
(супервизорский практикум)  
Удостоверение: б/серии, №1993 от 
30.05.2016 
 
ИМЦ Петроградского района 
«Профессиональная 
компетентность учителя в 
условиях реализации ФГОС» 
Удостоверение: б/серии, №176 от 
18.05.2016 
 
РЦОКО и ИТ 
«Использование дистационных 
образовательных технологий при 
обучении детей с ОВЗ» 
Удостоверение: Б/ серии 6186 от 
24.06.2016 

 
 
 
72 ч. 
 
 
 
 
 
 
 
1000 
ч. 
 
 
 
 
 
 
 
108 
ч. 
 
 
 
 
 
 
72 ч. 
 
 
 
 
 
 
72 ч. 

Высшая 
категория 

Распоряжение 
КО СПб от 
20.02.2014г. № 
562-р 
Учитель 

Общ.стаж:35 
л. 
 9 мес. 
По спец:22 
г. 
 4 мес. 

2 1-4 классы Гегина Татьяна 
Сергеевна Учитель 

Высшее профессиональное 
ЧОУВО "Восточно-Европейский 
Институт психоанализа" г. Санкт-

Без 
зва
ния 

нет ЧОУ ВО ИСП и П 
«Современные педагогические 
технологии и приемы работы с 

72 ч. 
 

Первая категория 
распоряжение КО 
от 18.12.2014г. от 

Общ.стаж:8 
л. 
 2 мес. 
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Петербург 
Диплом 1378095 0351200 
№004/16с 
Специальность: психология 
Квалификация: психолог. 
Преподаватель психологии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

детьми, имеющими 
множественные нарушения 
развития и слепоглухими в 
условиях внедрения ФГОС»  
Удостоверение: 14 0583209 
№К0147/15 от 07.11.2015 
 
ГБОУ ДПО ПОИПКРО 
обучение и воспитание детей с 
умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью и с 
тяжелыми множественными 
нарушениями развития в контексте 
требований ФГОС 
удостоверение б/серии №30170 от 
30.04.2016 
 
 
Профессиональная 
переподготовка: 
ЧОУ ВО ИСП и П 
Диплом ПП СП №000151  
От 20.01.2016 
Специальность: 
Олигофренопедагогика 
Квалификация: олигофренопедагог 

 
 
 
 
 
 
72 ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1000 
ч. 

№5738-р 
Учитель 
 

По спец:5 л. 
2 мес. 
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3 Психоло-гия Ивашова Ольга 
Николаевна 

Педагог-
психолог 

высшее профессиональное 
НОУ ВПО Институт специальной 
педагогики и психологии 
Диплом ВСА №0795719 от 
14.06.2011 г. 
Специальность: специальная 
психология 
Квалификация: специальный 
психолог 
 
 
 
 

Без 
зва
ния 

нет  
СПб АППО 

Методология и технология 
реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях 
общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 
школы 

Удостоверение: 14 0322851 №2885 
От 21.02.2015 

 
СПб АППО 

Комплексное психолого-
педагогическое сопровождение 

детей с особыми потребностями в 
свете ФГОС 

Удостоверение б/серии №4386 от 
19.12.2016 

 
 
 
 
 

 
 
72 ч. 
 
 
 
 
 
 
 
108 ч. 

Первая категория 
Распоряжение 
Комитета по 
образованию 
№1780-р от 
22.04.2014 
Педагог-
психолог 

Общ 
стаж:15 л. 
4 мес. 
По спец: 6 
л. 
2 мес. 
 

4 1-4 классы Кашина Наталия 
Сергеевна Учитель 

Высшее профессиональное 
Российский государственный 
педагогический университет им. 
А.И. Герцена 
Диплом КА №96433 28.06.2013 
Специальность: физическая 
культура 
Квалификация: педагог по 
физической культур 
 
 

Без 
зва
ния 

нет  
РГПУ 
Методология и технология 
реализации ФГОС обучающихся с 
ОВЗ в условиях 
общеобразовательной и 
специальной (коррекционной) 
школы 
Удостоверение 14 0322851 №2885  
от  
21.02.2015 
 
 
ГБОУ ДПО ПОИПКРО 
«Обучение и воспитание детей с 
умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью и с 
тяжелыми и множественными 
нарушениями развития в контексте 
ФГОС» удостоверение б/серии 
3№0164 от 30.04.2016  
 

 
 
72 ч. 
 
 
 
 
 
 
 
72 ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первая категория 
Распоряжение 
КО от 17.03.2015 
№1082-р 
Учитель 

Общ.стаж:9 
л. 
По спец:9 л. 
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Профессиональная 
переподготовка: 
ЧОУ ВО ИСП и П 
Диплом ПП СП №000285 
№П0078/16 
20.01.2016 
Специальность: 
олигофренопедагогика 
Квалификация: 
 олигофренопедагог 

1000 ч. 

5 

Адаптив- 
ная 
физическая 
культура 

Козицкая Татьяна 
Валентиновна 

Учитель 
 

Среднее образование (10 классов) 
 
Студентка 4 курса Института 
адаптивной физической культуры  
«НГУ им.П.Ф.Лесгафта»от 
28.09.2017 г. 
Справка №746 от 28.09.2017 г. 
 

Без 
зва
ния 

нет Студентка 4 курса Института 
адаптивной физической культуры  
«НГУ им. П.Ф. Лесгафта от 
28.09.2017  
Справка №746 от 28.09.2017 г 
Справка прилагается  

 Планируется в 
2017-2018 уч. 
году процедура 
аттестации на 
соответствие 
занимаемой 
должности 

Общ.стаж:1 
год 1 мес. 
По спец:1 
год. 
 

6 5-10 классы Котикова Оксана 
Валентиновна Учитель 

Высшее профессиональное 
Псковский государственный 
педагогический институт 
им.С.М.Кирова 
Диплом БВС №0831321 от 
22.06.1999 
Специальность: 
олигофренопедагогика 
Квалификация: олигофренопедагог 
 
СПб АППО 
Аспирантка 2 курса 

Без 
зва
ния 

нет НОУДПО "Санкт-Петербургский 
Институт раннего вмешательства" 
«Современные подходы в работе с 
детьми раннего возраста с 
расстройствами аутистического 
спектра» 
Удостоверение б/серии № Н-1155 
от 11.06.2015 
 
РБОО ЦЛП г.Москва 
«Подготовка к школе детей с 
расстройствами аутистического 
спектра и другими нарушениями 
развития» 
Сертификат б/серии, б/номера от 
25.10.2015 
 
 

48 ч. 
 
 
 
 
 
 
16 ч. 

Высшая 
категория 
Распоряжение 
КО №3015-р от 
04.10.2017 
Учитель 

Общ.стаж:18 
л. 2 мес. 
По спец:10 
лет 2  мес. 
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7 Логопедия 

Кузнецова 
(Терехова) 
Елена 
Геннадьевна 

Учитель-
логопед 

Высшее профессиональное 
РГПУ им. А.И. Герцена 
Диплом ВСВ№1403364 от  
13.02.2006 г. 
Специальность: логопедия 
Квалификация: учитель-логопед 
 

Без 
зва
ния 

нет СПб АППО 
«Коррекция сложных речевых 
нарушений:дизартрия, алалия, 
заикание»  
Удостоверение б/серии №2450 от 
13.05.2015 
 
СПб АППО 
«Организация образовательного 
процесса в школе при реализации 
ФГОС ОВЗ»  
Сертификат б/серии, б/номера от  
20.04.2016 
 
ЦКПиП 
«Массажи логопедические: 
классический, зондовый» 
Сертификат б/серии № 3230 от  
12.10.2016 
 
ЧОУ ДПО «Социальная школа 
Каритас» 
«Коммуникация -не только слова: 
основы альтернативной и 
аугментативной коммуникации»  
Удостоверение б/серии  
№ 187009 от 17.03.2016 

 
72 ч. 
 
 
 
 
 
36 ч. 
 
 
 
 
 
72 ч. 
 
 
 
 
 
 
 
8 ч. 

Первая категория 
Распоряжение 
КО от 08.04.2016 
№ 1054 
Учитель-логопед 

Общ.ст:16 
года  
7 мес. 
По спец:3 
лет 
 8  мес. 

8 

Адаптив- 
ная и 
физическая 
культура 

Ласая Анастасия 
Александровна Учитель 

Высшее профессиональное 
Поморский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова 
Диплом ВСГ №1643286 от 
08.07.2007 
Специальность: адаптивная 
физическая культура 
Квалификация: специалист по 
адаптивной физической культуре 

Без 
зва
ния 

нет ЧОУ ВО СПб МСИ 
«Эрготерапия» удостоверение  
7827 00060157 №У 2085 от   
26.08.2016 
 
 

ЧОУ ВО СПб МСИ 
«Ортезирование руки в детской 
неврологической практике» 
Удостоверение б/серии, б/номера от 
28.08.2016 
 
ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» 
«Организация образовательного 
процесса в соответствии с 
федеральным государственным  
стандартом образования 

504 ч. 
 
 
 
 
 
 
16 ч. 
 
 
 
 
 
 
 
72 ч. 

Первая категория 
Распоряжение 
КО №1148-р от 
04.04.2017 
Учитель 
 
 

Общ.стаж:11 
л.  
8 мес. 
По спец:10 
л.  
9 мес. 
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обучающихся с умственной 
отсталостью(интеллектуальными 
нарушениями). Удостоверение 
342406425818 от 08.11.2017 г. 

9 Логопедия Лукина Лариса 
Львовна 

Учитель-
логопед 

Высшее профессиональное 
Ленинградский государственный 
педагогический институт им. А.И. 
Герцена 
Диплом ЛВ №153920 от 03.07.1984 
Специальность: логопедия 
Квалификация: учитель- логопед 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Без 
зва
ния 

нет РГПУ 
«Методология и технология 
реализации ФГОС обучающихся с 
ОВЗ в условиях 
общеобразовательной и 
специальной (коррекционной) 
школы» 
Свидетельство 14 0322776 №2810 
от 21.02.2015 
 
ЧОУ ДПО «Социальная школа 
Каритас» 
«Коммуникация-это не только 
слова: основы альтернативной и 
аугментативной коммуникации» 
Удостоверение б/серии №186983 
17.03.2016 

 
 
72 ч. 
 
 
 
 
 
 
72ч. 

Высшая 
категория 
Распоряжение 
КО №3458-р от 
01.12.2016г. 
Учитель-логопед 

Общ. ст 27 
лет  
3 мес. 
По спец: 27 
л. 
3 мес. 
 

10 Логопедия Маликова 
Светлана Львовна 

Учитель-
логопед 

Высшее профессиональное 
СПБГУ 
Диплом  АВМ №0039840 от 
01.01.2001 
Специальность: биология 
Квалификация: Магистр биологии 
 
 

Без 
зва
ния 

нет ГБОУ ДПО ПОИПКРО 
«Обучение и воспитание детей с 
умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью и 
множественными нарушениями 
развития в контексте требований 
ФГОС»  
Удостоверение б/серии №32593  
От 23.04.2017 
 
Профессиональная 
переподготовка: 
ЧОУ ВО "Институт специальной 
педагогики и психологии" 
Диплом ПП №013088  от 
29.06.2016 
Специальность: логопедическая 

 
72 ч. 
 
 
 
 
 
 
 

 Проходит 
процедуру 
аттестации  в 
ноябре 2017 года) 

Общ.ст.15 
лет  
5 мес. 
По спец: 
1год 
 3 мес. 



8 
 

работа с детьми и взрослыми 
Квалификация: логопедия 
11.09.2015-29.06.2016 

11 5-9 классы 
Мулкахайнен 
Любовь 
Михайловна 

Учитель 

Высшее профессиональное 
Государствнная классическая 
академия имени Маймонида 
Диплом ДВС №1055784 от 
19.06.2002 
Специальность: психология 
Классификация: психолог, 
преподаватель психологии 
 

Без 
зва
ния 

нет СПб АППО 
«Технологии сопровождения 
обучающихся с тяжелыми и 
множественными нарушениями 
развития в условиях реализации 
ФГОС» удостоверение б/серии 
№3976 от 14.12.2016 
 
Профессиональная 
переподготовка: 
ЧОУ ВО ИСП и П 
Диплом ПП СП №000165 № 
П0083/16 
Специальность: 
олигофренопедагогика 
Квалификация:  
олигофренопедагог 

 
 
72 ч. 
 
 
 
 
 
1000 ч. 

Высшая 
категория 

Распоряжение 
№2906-р от 
16.06.2015г. 
Учитель 

Общ.ст:6 лет  
9 мес. 
По спец:5 
лет  
7 мес. 
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12 5-9 классы Омарова Ольга 
Николаевна Учитель 

Высшее профессиональное 
Российский государственный 
педагогический университет им. 
А.И.Герцена 
Диплом ВСА №0729085 от 
07.06.2010 
Специальность: 
Олигофренопедагогика 
Квалификация: учитель - 
олигофренопедагог 
 
Аспирантура 
РГПУ им. А.И. Герцена. 
Коррекционная педагогика 
(олигофренопедагогика) от 
30.09.2015 

Без 
зва
ния 

нет ЧОУ ДПО «Социальная школа 
Каритас» 
«Коммуникация-не только слова: 
основы альтернативной и 
аугментативной коммуникации»  
Удостоверение б/серии, №186989 
от 17.03.2016 
 
СПб АППО 
«Современные модели технологий 
и содержания обучения в 
соответствии с новыми ФГОС»  
Удостоверение б/серии №12280 
От 28.09.2016 
 
ИМЦ Петроградского района 
«Профессиональная 
компетентность учителя в 
условиях реализации ФГОС» 
Удостоверение б/серии 
№900 от 17.05.2017 

 
72 ч. 
 
 
 
 
 
 
72 ч. 
 
 
 
 
 
72 ч. 

Высшая 
категория 
Распоряжение 
КО от 23.03.2016 
№825-р 
Учитель 

Общ.стаж:13 
лет 
 6  мес. 
По спец: 11 
лет  
11 мес. 

13 

Адаптив- 
ная 
физическая 
культура 

Покровская 
Ирина 
Анатольевна 

Учитель 

Высшее профессиональное 
СПб государственная академия 
физической культуры и спорта им. 
П.Ф.Лесгафта 
Диплом ВСБ №0522062 от 
06.02.2004 г. 
Специальность: физическая 
культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья 
Квалификация: специалист по 
адаптивной физкультуре 

Без 
зва
ния 

нет РАН Институт физиологии им. 
И.П.Павлова 
«Физическая терапия и 
эрготерапия в паллиативной 
помощи детям с тяжелыми и 
множественными нарушениями»  
Сертификат б/серии, б/номера 
От 12.12.2015 

 
120 ч. 

Высшая 
категория 
Распоряжение 
КО №1148-р от 
04.04.2017 
Учитель 

Общ.стаж25 
лет  
9 мес: 
По спец:14 
лет  
 9 мес. 

14 Логопедия Понкратова 
Галина Ивановна 

Учитель-
логопед 

Высшее профессиональное 
Российский государственный 
педагогический университет им. 
А.И. Герцена 
Диплом ВСГ №1369472 от 
09.06.2007 
Специальность: логопедия 
Квалификация: учитель-логопед 

Без 
зва
ния 

нет СПб АППО 
«Коррекция сложных речевых 
нарушений: дизартрия, алалия, 
заикание» 
Удостоверение б/серии №2446 от 
13.05.2015 

 
72 ч. Высшая 

категория 
Распоряжение 
КО №2274-Р от 
06.07.2017 
Учитель-логопед 

Общ.стаж:27 
л.  
2 мес. 
По спец:5 
лет 
 7 мес 
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15 5-10 классы Рязанова Инна 
Леонидовна Учитель 

Высшее профессиональное 
Институт специальной педагогики 
и психологии 
Диплом ВСА №0795727 от 
25.05.2012 
Специальность: специальная 
психология 
Квалификация: специальный  
психолог 
 
 

Без 
зва
ния 

нет Центр лечебной педагогики г. 
Москва 
«Игровая педагогика как 
практический инструмент работы с 
детьми, имеющими нарушения 
развития» 
Удостоверение б/номера №15-05-
26/12 от 26.05.2015 
 
ЧОУ ДПО "Социальная школа 
Каритас" 
Коммуникация - не только слова: 
основы альтернативной и 
аугментативной коммуникации" 
Удостоверение б/серии №186997 
от  
17.03.2016 
 
 
Профессиональная 
переподготовка: 
ЧОУ ВО ИСП и П 
Диплом П0088/16 №ПП СП № 
000161 от 20.01.2016 
Специальность: 
 олигофренопедагог 
Квалификация: 
олигофренопедагогика 

 
72 ч. 
 
 
 
 
 
 
72 ч. 
 
 
 
 
 
 
 
1000 ч. 

Первая категория 
Распоряжение 
КО №2558-р от 
04.06.2014 
Учитель 

Общ.ст:15 
лет 
 8 мес. 
По спец:5 
лет  
3 мес. 

16 5-10 классы 
Серебрякова 
Людмила 
Дмитриевна 

Учитель 

Высшее профессиональное 
Российский государственный 
педагогический университет им. 
А.И.Герцена 
Диплом АВС №0792925 от 
26.04.1997 
Специальность: логопедия 
Квалификация: учитель-логопед 
 
 

Без 
зва
ния 

нет ФГБУ "Сергиево-Посадский дом 
слепоглухих" 
«Основные направления работы со 
слепоглухими и незрячими детьми 
со сложными нарушениями»  
Удостоверение б/серии №112 от 
14.02.2016 
 
ФГБНУ ИКП РАО 
«Современные представления о 
слепоглухоте: социальные, 
психологические и педагогические 
аспекты»  
Удостоверение б/серии №20/04- 
Уч от 19.01.2016 
 
ФГБОУ РГСУ» Основы 

 
140 ч. 
 
 
 
 
 
 
72 ч. 
 
 
 
 
 
72 ч. 
 
 

 Проходит 
процедуру 
аттестации в  
январе 2018 года 
 

Общ.стаж:41 
год 
 5 мес. 
По спец:24 
года 
 8 мес. 
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тифлосурдокоммуникации» 
Удостоверение 180000400129 
№004032-ПК от 28.05.2016 
 
Профессиональная 
переподготовка: 
ЧОУ ВО ИСПиП 
Диплом 000289 № П0091/16 от 
20.01.2016 
Специальность: 
олигофренопедагогика 
Квалификация: 
олигофренопедагог 
 
 

 
 
 
 
 
1000 ч. 

17 5-9 классы Смелая Наталья 
Борисовна Учитель 

Высшее профессиональное 
РГПУ им. А.И. Герцена 
Диплом ВСГ №5888453 
Специальность: специальная 
психология 
Квалификация: специальный 
психолог 
 
 

Без 
зва
ния 

нет Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического 
образования 
«Организация образовательного 
процесса в школе при реализации 
ФГОС ОВЗ» сертификат  от 
20.04.2016 г. 
 
Профессиональная переподготовка: 
ЧОУ ВО ИСП и  П 
Диплом ПП СП №000287 
№П0093/16 от 
20.01.2016 
Специальность: 
олигофренопедагогика 
Квалификация: олигофренопедагог 
 
 

 
 
36 ч. 
 
 
 
1000 
ч. 

Высшая 
категория 
Распоряжение 
КО от 23.03.2016 
№825-р 
Учитель 

Общ.стаж:30 
лет  
2 мес. 
По спец:30 
лет  
2 мес. 
 

18 Психоло-гия 
Сыроватко 
Марина 
Валерьевна 

Педагог-
психолог 

Высшее профессиональное 
Оренбургский государственный 
педагогический университет 
Диплом ОК №13704 от 16.06.2011 
Специальность: специальная 
психология 
Квалификация: специальный 
психолог 

Без 
зва
ния 

нет  
 
РГПУ 
«Методология и технология 
реализации ФГОС обучающихся с 
ОВЗ в условиях 
общеобразовательной и 
специальной (коррекционной) 
школы» 
Удостоверение 14 0322833 № 2867 
от  
21.02.2015 г. 

 
 
 
 
 
72 ч. 
 
 
 
 
 

Первая категория 
Распоряжение 
КО №5206-р от 
18.11.2014 
Педагог-
психолог 

Общ.стаж:5 
лет  
2 мес. 
По спец:5 
лет  
2 мес  
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ГБОУ ДПО ПОИПКРО 
«Обучение и воспитание с 
умеренной, тяжелой, глубокой, 
умственной отсталостью и с 
тяжелыми множественными 
нарушениями развития в контексте 
требования ФГОС» 
Удостоверение б/серии №30170 от 
30.04.2016 г. 
 
ГБУ ДППО Центр повышения  
квалификации специалистов 
«Информационно-методический 
центр» Петроградского района 
СПб 
«Актуальные вопросы 
современного образования» 
Модуль: «Информационные 
технологии улубленный уровень 
пакета MS Office.Интернет. 
Видеоредактор. Фоторедактор.» 
Удостоверение № 1091 от 
31.10.2017 г. 
 

 
72 ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36 ч. 

19 1-4 классы Тонко Валентина 
Николаевна Учитель 

Среднее профессиональное 
Бендерское педагогическое 
училище 
Диплом МТ-1 №050915 от 
28.06.1988 
Специальность: Преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательной школы 
Квалификация: Учитель 
начальных классов 
высшее профессиональное 
Ленинградский государственный 
областной университет им. А.С. 
Пушкина 
Диплом ВСГ №5697935 от 
08.02.2011 
Специальность: психология 
Квалификация: психолог, 
преподаватель психологии 
 

Без 
зва
ния 

нет РГПУ 
«Методология и технология 
реализации ФГОС обучающихся с 
ОВЗ в условиях 
общеобразовательной и 
специальной (коррекционной) 
школы»  
Удостоверение 14 0322837 №2871 
от 21.02.2015 
 
 
Профессиональная 
переподготовка: 
ЧОУ ВО ИСП и П 
Диплом ПП СП №000159 № 
П0096/16 
От 20.01.2016 г. 
Специальность: 
олигофренопедагогика 
Квалификация: 

 
72 ч. 
 
 
 
 
 
 
1000 
ч. 

Высшая 
категория 
Распоряжение 
КО №3068-Р ОТ 
10.07.2014Г 

Учитель 

Общ.стаж:25 
лет 
 2 мес. 
По спец:24 
года  
5 мес. 
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 олигофренопедагог 
 

20 1-4 классы Федорова Елена 
Юрьевна Учитель 

Среднее профессиональное 
Ленинградское педагогическое 
училище № 4 
Диплом УТ № 650658 от 
27.06.1995 
Квалификация: воспитание в ДОУ 
Специальность: воспитатель в 
ДОУ 
высшее профессиональное 
Ленинградский государственный 
областной университет им. А.С. 
Пушкина 
Диплом ВСГ №4807034 от 
03.02.2010 
Квалификация: логопедия 
Специальность: учитель-логопед 
 

Без 
зва
ния 

нет Профессиональная 
переподготовка: 
ЧОУ ВО ИСП и П 
Диплом ПП СП №000160 № 
П0096/16 
От 20.01.2016 г. 
Специальность: 
олигофренопедагогика 
Квалификация: 
олигофренопедагог 
 
ГБОУ ДПО ПОИПКРО 
«Обучение и воспитание детей с 
умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью и с 
тяжелыми и множественными 
нарушениями развития в контексте 
ФГОС» 
Удостоверение б/серии №30171 
От 30.04.2016 
 
ИМЦ Петроградского района  
«Управление качеством 
образования» Модуль : 
«Профессиональная 

 
1000 ч. 
 
 
 
 
 
 
 
72 ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
72 ч. 

Первая категория 
Распоряжение 
КО №3068-Р ОТ 
10.07.2014Г 
Учитель 

Общ.стаж:22 
го 
3  мес. 
По спец:22 
года 
 3 мес. 



14 
 

компетентность учителя в 
условиях ФГОС» 
Удостоверение б/серии, №909 от 
17.05.2017 г. 
 
 
 

21 Физичес- 
кая культура 

Филатов Сергей 
Александрович Учитель 

Высшее профессиональное 
ГОУ ВПО КГПУ 
Диплом ВСГ № 1776451 от 
20.06.2008 
Квалификация: физическая 
культура 
Специальность: педагог 
физической культуры 

Без 
зва
ния 

нет ФГБОУ ВО "Национальный 
государственный университет 
физической культуры, спорта и 
здоровья им. П.Ф. Лесгафта 
«Адаптивная физическая культура 
и физическая реабилитация» 
Удостоверение 782400326444 
№ 37-15/16 от 01.04.2016 

72 ч. 
Первая 
категория 

Распоряжение 
КО №1082-р от 
17.03.2015 
Учитель 

Общ.ст: 7 
лет 
 3 мес. 
По спец: 6 
лет 
 7 мес. 

22 Психо- 
логия 

Филиппова 
Оксана 
Валерьевна 

Педагог-
психолог 

Высшее профессиональное 
Российский государственный 
педагогический университет им. 
А.И. Герцена 
Диплом ДВС № 0502260 от 
02.10.2000 
Квалификация: педагогика и 
психология 
Специальность: педагог-психолог 

Без 
зва
ния 

нет Центр диагностики, 
консультирования и игровой 
поддержки развития детей 
профессора Л.Б.Баряевой 
«Технологии работы в 
полифункциональной 
интегративной среде сенсорных 
комнат с детьми и подростками» 
Сертификат б/серии № 68-03 
От 27.03.2015 
 
ИМЦ Петроградского района 
«Информационные технологии» 
Удостоверение б/серии № 814 от 
30.10.2015 
 
СПб АППО 
«Психологическая поддержка 
семьи» 
Удостоверение б/серии №5086 от 
19.06.2015 
 
ГБОУ ДПО ПОИПКРО 
«Обучение и воспитание детей с 
умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью и с 
тяжелыми и множественными 
нарушениями развития в контексте 
ФГОС» 
Удостоверение б/серии №30172 

36 ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
36 ч. 
 
 
 
 
108 ч. 
 
 
 
 
 
 
72 ч. 
 
 
 
 
48 ч. 
 
 

Первая категория 
Распоряжение 
КО №1560-р от 
31.05.2016 
Педагог-
психолог 

Общ.ст:20 
лет 
 1  мес. 
По сп: 16 
лет  
1 мес. 
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От 30.04.2016 
 
ЧОУ ДПО «Социальная школа 
Каритас» 
«Игровая педагогика в системе 
помощи детям» 
Удостоверение б/серии №187165 
от 06.06.2017 
 
ЧОУДПО "Социальная школа 
Каритас" 
«Оценка потребностей семей: 
принципы, методы и инструменты" 
Сертификат б/серии, б/номера от 
26.06.2017 г. 

 
 
 
 
16 ч. 

23 Логопедия Чесакова Наталья 
Борисовна 

Учитель-
логопед 

Высшее профессиональное 
Российский государственный 
педагогический университет им. 
А.И.Герцена 
Диплом ШВ №137891 от 
15.06.1993 
Специальность: 
дефектология(олигофренопедагоги
ка) с дополнительной 
специальностью логопедия 
Квалификация: 
учитель и логопед специальной 
(вспомогательной) школы. 
Олигофренопедагог дошкольных 
учреждений. 
 

Без 
зва
ния 

знак 
"Почетны
й 
работник 
общего 
образова-
ния 
РФ"(удос
товерение 
№ 188075 
от 
28.03.12) 

РГПУ 
«Методология и технология 
реализации ФГОС обучающихся с 
ОВЗ в условиях 
общеобразовательной и 
специальной (коррекционной) 
школы»  
Удостоверение 14 0322851 №2885 
от 21.02.2015 
 
ИМЦ Петроградского района 
«Управление качеством 
образования. модуль: "Оценка 
качества образования» 
Управление б/серии №431 
От 01.04.2015 
 
СПб АППО 
«Современные модели технологий 
и содержания обучения в 
соответствии с новыми ФГОС» 
Удостоверение б/серии №12290 
От 28.09.2016 

 
72 ч. 
 
 
 
 
 
 
72 ч. 
 
 
 
 
 
72 ч. 

Высшая 
категория 
Распоряжение 
КО №5826-р 
№11.12.2015 
Учитель-логопед 

 
Общ.ст: 31 
год 
По спец: 
31 год 
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24 Математика Шлям Ольга 
Борисовна Учитель 

Высшее профессиональное 
Российский государственный 
педагогический университет им. 
А.И.Герцена 
Диплом АВС №0796047 от 
29.06.1998 
Специальность: математика 
Квалификация: учитель 
математики 
 
 
 

Без 
зва
ния 

Грамота 
Министе
р-ства 
образова
-ния  и 
науки 
РФ 
 Приказ 
от 
18.05.20
15 
№392/к-
н 

 
Профессиональная 
переподготовка: 
СПб АППО 
Диплом ППЕ №028740 от 
28.12.2012 
Специальность: специальная 
педагогика 
Квалификация: специальная 
педагогика 
 
 
АНО ДПО "Просвещение -
Столица" 
«Обеспечение реализации ФГОС 
для обучающихся через 
вариативность АООП в условиях 
общего образования и развития 
инклюзивного образования» 
Удостоверение 000358 №ПК-
С0616-068 от 27.04.2016 
 
СПб ГКОУ ДПО УМЦ ГО и ЧС 
«Основы планирования 
мероприятий гражданской 
обороны в образовательном 
учреждении»  
Удостоверение б/серии, №09033 от 
02.12.2016 
 
 
ИМЦ Петроградского района 
«Психолого-методическое 
сопровождение реализации 
личностных требований к учителю 
в формате профессиональных 
стандартов»  
Удостоверение б/серии, №739 
От 26.04.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
72 ч. 
 
 
 
 
 
 
72 ч. 
 
 
 
 
 
 
72ч. 

Высшая 
категория 

Распоряжение 
КО  
№ 4658-р от  
15.10.2014  
Учитель 

Общ.ст:19 
лет 
 2 мес. 
По спец:19 
лет 
 2 мес. 

 
И. о. директора школы                         /И.Н.Меркурьева/ 

                                                                                                
                      
 
 



                                                                                                                                  Приложение  5 
 
 

 
 
 

 
              
             ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА                 
                     КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
Государственное бюджетное общеобразовательное 
 учреждение школа № 25 Петроградского района 
 Санкт-Петербурга 
____________________________________________________ 
    ул. Б. Зеленина,  д. 30, литер А, г. Санкт-Петербург, 197110 
 ОКТМО 40394000, ОГРН 1037828004500,  ИНН /КПП  7813131267/781301001 
  Тел/факс: (812) 235-42-13, 417-35-08, E-mail: gbou25spb@mail.ru 

 
План-график повышения квалификации учителей начальных классов, 
специалистов Службы сопровождения и административных работников 

ГБОУ школы №25 Петроградского р-на Санкт-Петербурга 
 

№ ФИО Должность Название курса, место прохождения 
курсов 

Период 
прохождения 
курсов 

2014-2015 учебный год 
1. Мамаев Виктор 

Васильевич 
директор «Методология и технология 

реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ 
в условиях общеобразовательной и 
специальной (коррекционной) школы» 
 (72ч., РГПУ им. А.И.Герцена) 

Февраль 2015г. 

2. Чесакова 
Наталья 
Борисовна 

Зам. директора 
по УВР 

«Методология и технология 
реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ 
в условиях общеобразовательной и 
специальной (коррекционной) школы» 
 (72ч., РГПУ им. А.И.Герцена) 

Февраль 2015г. 

3. Тонко 
Валентина 
Николаевна 

Учитель нач. кл. «Методология и технология 
реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ 
в условиях общеобразовательной и 
специальной (коррекционной) школы» 
 (72ч., РГПУ им. А.И.Герцена) 

Февраль 2015г. 

4. Халапова Дарья 
Алекандровна 

Учитель нач.кл. «Методология и технология 
реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ 
в условиях общеобразовательной и 
специальной (коррекционной) школы» 
 (72ч., РГПУ им. А.И.Герцена) 

Февраль 2015г. 

5. Кашина 
Наталия 
Сергеевна 

Учитель кл. 
«Особый 
ребенок» 

«Методология и технология 
реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ 
в условиях общеобразовательной и 
специальной (коррекционной) школы» 
 (72ч., РГПУ им. А.И.Герцена) 

Февраль 2015г. 

6. Козлова Ольга 
Александровна 

Учитель музыки «Методология и технология 
реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ 

Февраль 2015г. 

mailto:gbou25spb@mail.ru


в условиях общеобразовательной и 
специальной (коррекционной) школы» 
 (72ч., РГПУ им. А.И.Герцена) 

7 Сыроватко 
Марина 
Валерьевна 

Педагог-
психолог 

«Методология и технология 
реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ 
в условиях общеобразовательной и 
специальной (коррекционной) школы» 
 (72ч., РГПУ им. А.И.Герцена) 

Февраль 2015г. 

8. Афанасьева 
Марина 
Николаевна 

Педагог-
психолог 

«Методология и технология 
реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ 
в условиях общеобразовательной и 
специальной (коррекционной) школы» 
 (72ч., РГПУ им. А.И.Герцена) 

Февраль 2015г. 

9 Ивашова Ольга 
Николаевна 

Педагог-
психолог 

«Методология и технология 
реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ 
в условиях общеобразовательной и 
специальной (коррекционной) школы» 
 (72ч., РГПУ им. А.И.Герцена) 

Февраль 2015г. 

10 Лукина Лариса 
Львовна 

Педагог-
психолог 

«Методология и технология 
реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ 
в условиях общеобразовательной и 
специальной (коррекционной) школы» 
 (72ч., РГПУ им. А.И.Герцена) 

Февраль 2015г.  

11 Колобова 
Надежда 
Максимовна 

Воспитатель кл. 
«Особый 
ребенок» 

Профессиональная деятельность 
воспитателя ГПД в условиях ФГОС 
(теория и практика)» (72ч. ИМЦ) 

Декабрь 2014г. 

12 Барыгина Анна 
Викторовна 

Воспитатель кл. 
«Особый 
ребенок» 

Профессиональная деятельность 
воспитателя ГПД в условиях ФГОС 
(теория и практика)» (72ч. ИМЦ) 

Декабрь 2015г. 

13 Зайцева 
Светлана 
Викторовна 

Воспитатель кл. 
«Особый 
ребенок» 

Профессиональная деятельность 
воспитателя ГПД в условиях ФГОС 
(теория и практика)» (72ч. ИМЦ) 

Декабрь 2015г. 

Итого: 13 чел. 
2015-2016 учебный год 

1. Стрельченко 
Татьяна 
Сергеевна 

Учитель нач. кл. «Организация образовательного 
процесса в условиях введения ФГОС 
ОВЗ» ( 36 час. СПб АППО) 

Май 2016г. 

2. Смелая Наталья 
Борисовна 

Учитель кл. 
«Особый 
ребенок» 

«Организация образовательного 
процесса в условиях введения ФГОС 
ОВЗ» ( 36 час. СПб АППО) 

Май 2016г. 

3. Терехова Елена 
Геннадьевна 

Учитель-
логопед 

«Организация образовательного 
процесса в условиях введения ФГОС 
ОВЗ» ( 36 час. СПб АППО) 

Апрель 2016г. 

4. Александрова 
Валентина 
Михайловна 

Зам. директора 
по УВР 

«Организация образовательного 
процесса в условиях введения ФГОС 
ОВЗ» ( 36 час. СПб АППО) 

Март 2016г. 

5 Кашина 
Наталия 
Сергеевна 

Учитель нач.кл. 
«Особый 
ребенок» 

«Организация образовательного 
процесса в условиях введения ФГОС 
для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 2 вариант (ЦЛП 
г.Псков, 72 час.) 

Апрель 2016г. 



6 Гегина Татьяна 
Сергеевна 

Учитель класса 
«Особый 
ребенок» 

«Организация образовательного 
процесса в условиях введения ФГОС 
для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 2 вариант (ЦЛП 
г.Псков, 72 час.) 

Апрель 2016г. 

7 Федорова Елена 
Юрьевна 

Учитель нач. кл. 
«Особый 
ребенок» 

«Организация образовательного 
процесса в условиях введения ФГОС 
для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 2 вариант (ЦЛП 
г.Псков, 72 час.) 

Апрель 2016г. 

8 Индык Янина 
Ильинична 

Учитель кл. 
«Особый 
ребенок» 

«Организация образовательного 
процесса в условиях введения ФГОС 
для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 2 вариант (ЦЛП 
г.Псков, 72 час.) 

Апрель 2016г. 

9 Лученинова 
Зинаида 
Константиновна 

Учитель кл. 
«Особый 
ребенок» 

«Организация образовательного 
процесса в условиях введения ФГОС 
для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 2 вариант (ЦЛП 
г.Псков, 72 час.) 

Апрель 2016г. 

10 Филиппова 
Оксана 
Валерьевна 

Педагог-
психолог 

«Организация образовательного 
процесса в условиях введения ФГОС 
для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 2 вариант (ЦЛП 
г.Псков, 72 час.) 

Апрель 2016г. 

11 Рабзова Татьяна 
Юрьевна 

Зам. директора 
по УВР  

«Коррекционная направленность 
обучения детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС ОВЗ» (108 час. СПб 
АППО) 

Июнь 2016г. 

12 Коломеец 
Татьяна 
Александровна 

Педагог-
психолог 

«Психологическое обеспечение 
реализации ФГОС» (108 час. СПб 
АППО) 

Июнь 2016г. 

13 Теремова 
Наталья 
Игоревна 

Учитель музыки «Теория и методика обучения музыки 
в 1-4 кл.в контексте ФГОС» 

Июнь 2016г. 

14 Петрова Анна 
Борисовна 

Зам. директора 
по УВР 

«Методология и технология 
реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ 
в условиях общеобразовательной и 
специальной (коррекционной) школы» 
 (72ч., Москва) 

Декабрь 2015г. 

15 Халапова Дарья 
Александровна 

Учитель кл. 
«Особый 
ребенок» 

«Профессиональная компетентность 
учителя в условиях реализации 
ФГОС» (72 час. ИМЦ) 

Апрель 2016г. 

16 Лушина 
Надежда 
Викторовна 

Учитель кл. 
«Особый 
ребенок» 

«Профессиональная компетентность 
учителя в условиях реализации 
ФГОС» (72 час. ИМЦ) 

Апрель 2016г. 

17 Афанасьева Педагог- «Профессиональная компетентность Апрель 2016г. 



Марина 
Николаевна 

психолог учителя в условиях реализации 
ФГОС» (72 час. ИМЦ) 

18 Гончарова 
Елена 
Геннадьевна 

Учитель нач. кл. ФГОС НОО-новое качество урока 
(72 час., ИМЦ) 

Декабрь 2015г. 

Итого: 18 чел. 
2016-2017 учебный год 

1. Гончарова 
Елена 
Геннадьевна  

Учитель нач. кл. «Организация образовательного 
процесса в условиях введения ФГОС 
ОВЗ» (72 час. СПб АППО) 

1 пол. 2016-17 
уч.г. 

2. Моисеева 
Екатерина 
Михайловна 

Учитель кл. 
«Особый 
ребенок» 

«Технологии сопровождения 
обучающихся с тяжелыми и 
множественными нарушениями 
развития в условиях реализации 
ФГОС» (72 час. СПб АППО) 

15.09.2016- 
22.12.2016г. 

3. Мулкахайнен 
Любовь 
Михайловна 

Учитель кл. 
«Особый 
ребенок» 

«Технологии сопровождения 
обучающихся с тяжелыми и 
множественными нарушениями 
развития в условиях реализации 
ФГОС» (72 час. СПб АППО) 

15.09.2016- 
22.12.2016г. 

4. Волков Антон 
Александрович 

Педагог-
психолог 

«Комплексное психолого-
педагогическое сопровождение детей с 
особыми потребностями в свете 
ФГОС» (108час. СПбАППО) 

12.09.2016- 
19.12.2016г. 

5. Меркурьева 
Ирина 
Николаевна 

Зам. директора 
по ВР 

«ФГОС: управление развитием 
воспитательной системы» (108 час., 
СПб АППО) 

01.02.2016- 
18.10.2016г. 

6. Гусева Ирина 
Владимировна 

Воспитатель 
ГПД 

«Театрально-игровые технологии как 
средство реализации ФГОС» (108час, 
СПб АППО) 

16.09.2016- 
23.12.2016г. 

7 Зиновьева 
Наталья 
Анатольевна 

Руководитель 
службы 
Здоровья, 
учитель и/о 

«Здоровая школа в контексте ФГОС» 
(108час. СПб АППО) 

13.09.2016 
08.12.2016г. 

8 Шубин Кирилл 
Сергеевич 

Воспитатель  Проектирование и технологии 
реализации программы духовно-
нравственного развития и воспитания 
младших школьников в контексте 
ФГОС» (72 час., СПб АППО) 

15.09.2016 
22.12.2016г. 

9 Лушина 
Надежда 
Викторовна 

Учитель класса 
«Особый 
ребенок» 

«Организация образовательного 
процесса в условиях введения ФГОС 
обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) вариант 2 (ЦЛП 
г.Псков) 

2 пол. 2016-2017 
уч.г. 

10 Семенова Нина 
Олеговна 

Учитель класса 
«Особый 
ребенок» 

«Организация образовательного 
процесса в условиях введения ФГОС 
обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) вариант 2 (ЦЛП 
г.Псков) 

2 пол. 2016-2017 
уч.г. 

11 Багоцкая Ольга Учитель класса «Организация образовательного 2 пол. 2016-2017 



Михайловна «Особый 
ребенок» 

процесса в условиях введения ФГОС 
обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) вариант 2 (ЦЛП 
г.Псков) 

уч.г. 

12 Понкратова 
Галина 
Ивановна 

Учитель-
логопед 

«Организация образовательного 
процесса в условиях введения ФГОС 
обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) вариант 2 (ЦЛП 
г.Псков) 

2 пол. 2016-2017 
уч.г. 

13 Омарова Ольга 
Николаевна 

Учитель класса 
«Особый 
ребенок», зам. 
дир по МР 

«Организация образовательного 
процесса в условиях введения ФГОС 
обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) вариант 2 (ЦЛП 
г.Псков) 

2 пол. 2016-2017 
уч.г. 

14 Глазкова Ирина 
Евгеньевна 

Учитель класса 
«Особый 
ребенок», зам. 
дир по МР 

«Организация образовательного 
процесса в условиях введения ФГОС 
обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) вариант 2 (ЦЛП 
г.Псков) 

2 пол. 2016-2017 
уч.г. 

14. Филатов Сергей 
Александрович 

Учитель АФК «Организация образовательного 
процесса в условиях введения ФГОС 
ОВЗ» (72 час. СПб АППО) 

2 пол. 2016-2017 
уч.г. 

15. Маликова 
Светлана 
Львовна 

Учитель-
логопед 

«Организация образовательного 
процесса в условиях введения ФГОС 
ОВЗ» (72 час. СПб АППО) 

2 пол. 2016-2017 
уч.г. 

16. Герасимова 
Ольга 
Владимировна 

Воспитатель  Профессиональная деятельность 
воспитателя ГПД в условиях ФГОС 
(теория и практика)» (72ч. ИМЦ) 

1 пол. 2016-2017 
уч.г. 

17 Будкина 
Евгения 
Владленовна 

Воспитатель Профессиональная деятельность 
воспитателя ГПД в условиях ФГОС 
(теория и практика)» (72ч. ИМЦ) 

1 пол. 2016-2017 
уч.г. 

18 Созинова Раиса 
Федоровна 

Воспитатель 
ГПД 

Профессиональная деятельность 
воспитателя ГПД в условиях ФГОС 
(теория и практика)» (72ч. ИМЦ) 

1 пол. 2016-2017 
уч.г. 

19 Гуделайтис 
Людмила 
Николаевна 

Учитель 
художественно-
практического 
труда 

«Организация образовательного 
процесса в условиях введения ФГОС 
ОВЗ» (72 час. СПб АППО) 

2 пол. 2016-2017 
уч.г. 

20 Корнышева 
Светлана 
Арсеньевна 

воспитатель Профессиональная деятельность 
воспитателя ГПД в условиях ФГОС 
(теория и практика)» (72ч. ИМЦ) 

1 пол. 2016-2017 
уч.г. 

Итого: 20 чел. 
2017-2018 учебный год 

1. Котикова 
Оксана 
Валентиновна 

Учитель кл. 
«Особый 
ребенок» 

«Организация образовательного 
процесса в условиях введения ФГОС 
обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) вариант 2 (ЦЛП 

2 пол. 2016-2017 
уч.г. 



г.Псков) 
2. Маркович 

Татьяна 
Юрьевна 

Учитель-
логопед 

«Организация образовательного 
процесса в условиях введения ФГОС 
обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) вариант 2 (ЦЛП 
г.Псков) 

2 пол. 2016-2017 
уч.г. 

3. Рязанова Инна 
Леонидовна 

Учитель кл. 
«Особый 
ребенок» 

«Организация образовательного 
процесса в условиях введения ФГОС 
обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) вариант 2 (ЦЛП 
г.Псков) 

2 пол. 2016-2017 
уч.г. 

4. Маликова 
Светлана 
Юрьевна 

Учиетль-
логопед 

«Организация образовательного 
процесса в условиях введения ФГОС 
обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) вариант 2 (ЦЛП 
г.Псков) 

2 пол. 2016-2017 
уч.г. 

5 Терехова Елена 
Геннадьевна 

Учитель-
логопед 

«Организация образовательного 
процесса в условиях введения ФГОС 
обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) вариант 2 (ЦЛП 
г.Псков) 

2 пол. 2016-2017 
уч.г. 

6 Несин Антон 
Валерьевич 

Учитель АФК «Организация образовательного 
процесса в условиях введения ФГОС 
ОВЗ» (72 час. СПб АППО) 

1 пол. 2017-18 
уч.г. 

7 Скотников 
Игорь 
Валентинович 

Учитель и/о «Организация образовательного 
процесса в условиях введения ФГОС 
ОВЗ» (72 час. СПб АППО) 

1 пол. 2017-18 
уч.г. 

8 Кочетова 
Татьяна 
Николаевна 

Учитель и/о «Организация образовательного 
процесса в условиях введения ФГОС 
ОВЗ» (72 час. СПб АППО) 

1 пол. 2016-2017 
уч.г. 

9 Кутарова 
Наталья 
Викторовна 

Учитель АФК «Организация образовательного 
процесса в условиях введения ФГОС 
ОВЗ» (72 час. СПб АППО) 

2 пол. 2016-2017 
уч.г. 

10 Иванова Оксана 
Георгиевна 

Учитель класса 
«Особый 
ребенок» 

«Организация образовательного 
процесса в условиях введения ФГОС 
ОВЗ» (72 час. СПб АППО) 

2 пол. 2016-2017 
уч.г. 

11 Серебрякова 
Людмила 
Дмитриевна 

Учитель класса 
«Особый 
ребенок» 

«Организация образовательного 
процесса в условиях введения ФГОС 
ОВЗ» (72 час. СПб АППО) 

2 пол. 2016-2017 
уч.г. 

12 Аванесова 
Анжела 
Робертовна 

Учитель-
логопед 

«Деятельность логопеда в условиях 
введения ФГОС ОВЗ» (72 час. СПб 
АППО) 

2 пол.2017-2018 
уч.г. 

13 Моторная 
Марина 
Ивановна 

воспитатель Профессиональная деятельность 
воспитателя ГПД в условиях ФГОС 
(теория и практика)» (72ч. ИМЦ) 

1 пол. 2017-2018 
уч.г. 

14 Галкина Ольга 
Александровна 

воспитатель Профессиональная деятельность 
воспитателя ГПД в условиях ФГОС 
(теория и практика)» (72ч. ИМЦ) 

1 пол. 2017-2018 
уч.г. 



15 Баулин Алексей 
Николаевич 

воспитатель Профессиональная деятельность 
воспитателя ГПД в условиях ФГОС 
(теория и практика)» (72ч. ИМЦ) 

1 пол. 2017-2018 
уч.г. 

Итого: 15чел. 
\ 
 
 
                                                             



Приложение 6 а 

 

Методика оценки уровня инновационного потенциала педагогического коллектива  
(модификация методики Т.В. Морозовой). 

Данная методика позволяет выявить спектр условий, оказывающих влияние на развитие 
инновационной деятельности педагога. 

Опросник: 

1. Необходимы ли, на ваш взгляд, изменения в учебной, внеурочной деятельности ОУ? 

2. В чем конкретно эти изменения должны выражаться? 

3. Почему необходимо вносить эти изменения? 

4. Какие, на ваш взгляд, конкретные изменения нужны в вашем учебном заведении? 

 xВ управлении ОУ. 

 xВ технологиях обучения, воспитания и развития. 

 xВ режиме работы преподавателей и обучающихся. 

5. Чувствуете ли вы себя готовыми к освоению новшеств: 

 xв содержании обучения;  
(Полностью готовы, достаточно подготовлены, частично готовы, не готовы – нужное 
подчеркнуть). 

 xв технологии обучения?  
(Полностью готовы, достаточно подготовлены, частично готовы, не готовы – нужное 
подчеркнуть). 

6. Оцените качество условий в вашем учебном заведении для развития инновационной 
деятельности: 

 x3 балла – очень хорошие; 

 x2 балла – хорошие; 

 x1 балл – удовлетворительные; 

 x0 баллов – неудовлетворительные. 

Условия Баллы 
Материальные  
Финансовые  
Организационные  
Психологический климат в коллективе  
Стимулирование  



Система обучения кадров  

 
7. Что является для вас препятствием в освоении и разработке новшеств? 

 xотсутствие времени; 

 xотсутствие обоснованной стратегии развития учебного заведения; 

 xотсутствие помощи; 

 xотсутствие лидеров, новаторов; 

 xразногласия, конфликты в коллективе; 

 xотсутствие необходимых теоретических знаний; 

 xслабая информированность о нововведениях в образовании; 

 xотсутствие или недостаточное развитие исследовательских умений; 

 xотсутствие стимулирования. 

Выберите 5 наиболее значимых для вас препятствий и подчеркните их. 

Данная методика позволяет определить условия, созданные в образовательном учреждении для 
инновационной деятельности педагогов. 

 
 

 

Спасибо за сотрудничество! 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 Приложение 6 б. 

АНКЕТА 

«Изучение мнения родителей по вопросам введения ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

Уважаемые родители! 

Администрация ГБОУ школы № 25 Петроградского района Санкт-Петербурга предлагает Вам 
принять участие в изучении общественного мнения по вопросу внедрения ФГОС образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

№ 
п/п Вопросы анкеты Да Нет Не знаю 

1 Волнует ли Вас, каким будет образование в России 
данной категории обучающихся?    

2 Знаете ли Вы, как расшифровывается ФГОС?    

3 
Знаете ли Вы о введении с 2016 года ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 

   

4 

Основными источниками информации о введении и реализации ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для Вас 
являются (выберите не более 3-х вариантов ответов): 

- учитель и/или администрация школы    

- печатные средства массовой информации (газета, 
журналы и т.д.)    

- электронные средства массовой информации 
(телевидение, радио и т.д.)    

- интернет-сайт школы    

5 

Считаете ли Вы, что введение ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) положительно 
скажется на развитии и образовательных результатах 
Вашего ребенка? 

   

6 Как Вы считаете, изменится ли роль родителей в 
образовательном процессе в связи с введением ФГОС?    

7 

Собираетесь ли Вы продолжить знакомство с 
материалами ФГОС образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)? 

   

8 

Требуется ли Вам консультативная помощь по 
изучению ФГОС образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)? 

   

9 

Укажите, в какой форме Вам было бы удобно получить консультативную помощь по 
вопросам внедрения ФГОС от администрации, педагогов и специалистов нашего 
образовательного учреждения: 

- общешкольное родительское собрание    

- классное родительское собрание    

- индивидуальная консультация    

- другое (укажите форму)  

Спасибо за сотрудничество! 
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Государственное бюджетное образовательное учреждение школа N 25 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

 

 

Всероссийский  семинар 

«Лучшие практики реализации 

ФГОС: обучение учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

 

14 декабря  2017 г. 

09.3О - 1 О.00 регистрация участников 

 

  

1. Вступительное слово Меркурьева Ирина Николаевна, и.о. обязанности

 директора  школы № 25  Петроградского района Санкт-Петербурга 

2. Деятельность школьной  Службы сопровождения  при

 реализации индивидуального образовательного маршрута учащихся с ОВЗ в 

рамках реализации ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Сыроватко Марина Валерьевна, педагог-психолог, 

руководитель школьной Службы сопровождения. 

3. Особенности организации внеурочной деятельности в контексте ФГОС Шлям 

Ольга Борисовна, методист 

  

4. Особенности составления и реализации СИПР для учащихся с легкой  умственной 

отсталостью 

Шлям Ольга Борисовна, методист, учитель старшей школы 

5. Особенности логопедической работы с детьми с умеренной, тяжелой умственной 

отсталостью. Лукина ПЛ. , учитель-логопед 

Кузнецова Е.Г, учитель-логопед 

Чесакова Н.Б. , учитель-логопед 

  



6. Использование технических средств АДК в работе с детьми с умеренной, тяжелой 

умственной отсталостью. 

Серебрякова Л.Д учитель-дефектолог 

7. Использование средств АДК для формированиия социальных навыков 

у детей с РАС. 

Котuкова О.В., учитель-дефектолог 

8. Программа сотрудничества с семьей обучающегося в контексте

 современных требований ФГОС 

 Ивашова Ольга Николаевна, педагог-психолог, руководитель школьной Службы 

сопровождения. 

Экскурсия по школе Чесакова Наталья Борисовна, Руководитель ОЭП. 
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Асикритова Е.А., Попова В.Н., Прокофьева Е.М. Организация логопедической работы с 

детьми с ТМНР в условиях стационарного учреждения 

Гегина Т.С., Волков А.А. Практический опыт взаимодействия специалистов в процессе 

работы с детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития 

Покровская И.А. Опыт работы учителей адаптивной физической культуры по организации 

образовательного процесса для учащихся с интеллектуальными нарушениями, тяжелыми 

множественными нарушениями развития в условиях детского дома-интерната 

Багоцкая О.М. «Погружение в тему» как подход к составлению календарно-тематического 

планирования 

Ратнер Л.А. Интервизия как инструмент преодоления трудностей реализации 

образовательного маршрута учащихся с тяжелым множественными нарушениями 

развития 

 

Методы и технологии обучения учащихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениям развития. Из опыта практической 

работы 

 

Мулкахайнен Л.М. Особенности использования технических средств альтернативной 

коммуникации в процессе обучения учащихся с тяжелыми множественными 



нарушениями развития, проживающими в учреждении интернатного типа (детском доме-

интернате) 

Ремшу О.Ю., Падалка Л.К. Использование мультимедийных технологий в процессе 

обучения детей с ОВЗ 

Каратыгина М.Г., Савичева Э.С. Пиктографические изображения как средство общения с 

детьми с ТМНР 

Омарова О.Н., Смелая Н.Б., Маркович Т.Ю., Понкратова Г.И. «Коммуникативная группа» 

как форма организации коррекционно-развивающих занятий для учащихся классов 

«Особый ребёнок»  

Асикритова Е.А., Попова В.Н., Соловьева Л.М. Развитие социально-коммуникативных 

навыков детей с особыми образовательными потребностями в интерактивной среде 

игрового холла 

Алексеева Т.А., Хмелева Г.И. Коррекционные занятия с детьми с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития в условиях полифункциональной интерактивной 

среды. Из опыта работы. 

Егормина Л.М., Камянская Г.Г. Особенности педагогического сопровождения детей с 

нарушением зрения с ТМНР 

Рязанова И.Л. Метод «Интенсивное взаимодействие» как способ коммуникации с людьми 

с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

Глазунова О.С., Ильянок А.А. Использование песочной терапии при обучении детей с 

ОВЗ 

Хмелева Г.И., Квятковская Е.А., Сапежко В.Н. Применение элементов кинезиологии в 

обучении детей с тяжелыми множественными нарушениями развития 

Решетняк Ю.А., Рубцова Ю.А., Антипова А.В. Интерактивная театрализация как метод 

решения коррекционно-воспитательных задач при обучении детей с тяжелыми 

множественными нарушениям развития в условиях стационарного учреждения 

интернатного типа 

Забелич Д.Н. Особенности формирования адекватного поведения у детей с тяжелыми 

множественными нарушениями развития в опасных ситуациях 

Асикритов А.Н. Хоккей на полу как средство реабилитации, социализации людей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 



 
 
 

Приложение 12 
 
 

 
 
 
 

              
             ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА                 
                     КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
Государственное бюджетное общеобразовательное 
 учреждение школа № 25 Петроградского района 
 Санкт-Петербурга 
____________________________________________________ 
    ул. Б. Зеленина,  д. 30, литер А, г. Санкт-Петербург, 197110 
 ОКТМО 40394000, ОГРН 1037828004500,  ИНН /КПП  7813131267/781301001 
  Тел/факс: (812) 235-42-13, 417-35-08, E-mail: gbou25spb@mail.ru 

 
              
Приказ  № 087/1                                                            
от  21.12.2016 
 
«О переводе образовательного учреждения в режим экспериментальной площадки 

Санкт-Петербурга» 
На основании распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

от 16.05.2016 г. №1443-р «О признании образовательных учреждений 

экспериментальными площадками Санкт-Петербурга и ресурсными центрами общего 

образования Санкт-Петербурга» с 01.01.2017 по 31.12.2019г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Создать рабочую группу с целью реализации программы экспериментальной площадки 

по теме « Создание программно-методических комплексов, обеспечивающих реализацию 

ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» в составе: 

Руководитель – Чесакова Н.Б. 

Методист – Шлям О.Б. 

Методист – Омарова О.Н. 

Педагог-психолог – Ивашова О.Н. 

Педагог-психолог – Сыроватко М.В. 

Учитель классов «Особый ребенок» - Котикова О.В. 

Учитель- логопед – Лукина Л.Л. 

Учитель АФК – Покровская И.А. 



2. Возглавляет рабочую группу и несет ответственность за ее работу: 

Руководитель – Чесакову Н.Б. 

3. Утвердить «Положение об экспериментальной площадке Государственного 

бюджетного образовательного учреждения школы № 25 Петроградского района Санкт-

Петербурга». 

4. Утвердить план работы экспериментальной площадки по теме « Создание программно-

методических комплексов, обеспечивающих реализацию ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

  

 

 

И.О. директора школы        А.Б.Петрова  

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

              
             ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА                 
                     КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
Государственное бюджетное общеобразовательное 
 учреждение школа № 25 Петроградского района 
 Санкт-Петербурга 
____________________________________________________ 
    ул. Б. Зеленина,  д. 30, литер А, г. Санкт-Петербург, 197110 
 ОКТМО 40394000, ОГРН 1037828004500,  ИНН /КПП  7813131267/781301001 
  Тел/факс: (812) 235-42-13, 417-35-08, E-mail: gbou25spb@mail.ru 

 
              
Приказ  № 118/1                                                            
от  25.01.2017 
 
«Об утверждении состава рабочих групп по направлениям опытно-
экспериментальной работы» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
Утвердить состав рабочих групп по направлениям опытно-экспериментальной работы по 

созданию программно- методического комплекса.коррекционных курсов. 

1 направление. Коррекционный курс «Сенсорное развитие». Ответственным назначить 

Сыроватко М.В., педагог - психолог. 

Состав рабочей группы: 

- Ивашова О.Н., педагог – психолог 

- Гегина Т.С., учитель 

- Мулкахайнен Л.М., учитель 

2 направление.  Коррекционный курс «Предметно-практические действия». 

Ответственным назначить Котикову О.В., учитель 

Состав рабочей группы: 

- Федорова Е.Ю., учитель 

- Кашина Н.С., учитель 

- Смелая Н.Б. ,учитель 

3 направление.  Коррекционный курс «Альтернативная коммуникация». Ответственным 

назначить Омарову О.Н., учитель Состав рабочей группы: 

- Рязанова И.Л., учитель 

- Серебрякова Л.Д., учитель 

- Панкратова Г.И., учитель-логопед 

- Маликова С.Л., учитель-логопед 



- Чесакова Н.Б., учитель-логопед 

4 направление.  Коррекционный курс «Двигательное развитие». Ответственным назначить 

Покровскую И.А.,учитель адаптивной физкультуры 

Состав рабочей группы: 

- Ласая А.А. .,учитель адаптивной физкультуры 

- Филатов С.А., учитель физкультуры 

- Казицкая Т.В., .,учитель адаптивной физкультуры 

5 направление.  Коррекционный курс «Логоритмика». Ответственным назначить Лукину 

Л.Л.,учитель - логопед 

Состав рабочей группы: 

- Терехова Е.Г., учитель – логопед 

6 направление.  Коррекционный курс «Азбука добра». Ответственным назначить 

Филипову О.В., педагог-психолог 

Состав рабочей группы: 

- Шлям О.Б., учитель 

- Тонко В.Н., учитель 

- Афанасьева М.Н., педагог-психолог 

 

 

И.О.директора школы                                                             А.Б.Петрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ПРИНЯТ»                                                                 «УТВЕРЖДАЮ» 

на заседании Педагогического                                  И.о. директора Государственного                                        

совета Государственного бюджетного                   Бюджетного общеобразовательного                                       

общеобразовательного учреждения                          учреждения школы  № 25    

школы № 25                                                                 Петроградского района  

Петроградского района                                              Санкт-Петербурга               

Санкт-Петербурга 

            

Протокол № 4 от 24.01.2017                                       __________________(А.Б.Петрова)                                       

                                                                                      «25»января  2017г. 

 

 

 

СОСТАВ РАБОЧИХ ГРУПП ОЭР 

 

1 направление. Коррекционный курс «Сенсорное развитие». Ответственным назначить 

Сыроватко М.В., педагог - психолог. 

Состав рабочей группы: 

- Ивашова О.Н., педагог – психолог 

- Гегина Т.С., учитель 

- Мулкахайнен Л.М., учитель 

2 направление.  Коррекционный курс «Предметно-практические действия». 

Ответственным назначить Котикову О.В., учитель 

Состав рабочей группы: 

- Федорова Е.Ю., учитель 

- Кашина Н.С., учитель 

- Смелая Н.Б. ,учитель 

3 направление.  Коррекционный курс «Альтернативная коммуникация». Ответственным 

назначить Омарову  О.Н., учитель 

Состав рабочей группы: 

- Рязанова И.Л., учитель 

- Серебрякова Л.Д., учитель 

- Панкратова Г.И., учитель-логопед 

- Маликова С.Л., учитель-логопед 

- Чесакова Н.Б., учитель-логопед 



4 направление.  Коррекционный курс «Двигательное развитие». Ответственным назначить 

Покровскую И.А.,учитель адаптивной физкультуры 

Состав рабочей группы: 

- Ласая А.А. .,учитель адаптивной физкультуры 

- Филатов С.А., учитель физкультуры 

- Казицкая Т.В., .,учитель адаптивной физкультуры 

5 направление.  Коррекционный курс «Логоритмика». Ответственным назначить Лукину 

Л.Л.,учитель - логопед 

Состав рабочей группы: 

- Терехова Е.Г., учитель – логопед 

6 направление.  Коррекционный курс «Азбука добра». Ответственным назначить 

Филипову О.В., педагог-психолог 

Состав рабочей группы: 

- Шлям О.Б., учитель 

- Тонко В.Н., учитель 

- Афанасьева М.Н., педагог-психолог 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.О. директора школы        А.Б.Петрова  

 

С приказом ознакомлены: 



Рассмотрено :                                                                           Утверждено 

На педагогическом совете                                                       приказом  и.о.директора 

№ 3  протокола                                                                          _____________/Петрова А.Б./ 

От «11»января 2017г.ь                                                            № 097 «б» от «12»января 2017г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О деятельности  Государственного бюджетного образовательного учреждения школы № 
25 Петроградского Района Санкт-Петербурга в режиме экспериментальной площадки 
Санкт-Петербурга с 01.01.2017 по 31.12.2019 г. по теме: «Создание программно-
методических комплексов, обеспечивающих реализацию ФГОС начального общего 
образования обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья». 

1. Общие положения 
1.1. настоящее положение определяет условия и порядок организации и 
требования к результатам деятельности ГБОУ школы №25 Петроградского 
района Санкт-Петербурга в статусе экспериментальной площадки Санкт-
Петербурга. 
1.2. ГБОУ школа №25  в своей деятельности руководствуется законом 
Российской Федерации ФЗ No273 от 29.12.2012 г. «Об образовании Российской 
Федерации», распоряжением Комитета по образованию от 16.05.2016г.No 1443-
р «О признании образовательных учреждений  эспериментальными 
площадками Санкт-Петербурга и ресурсными центрами общего образования 
Санкт-Петербурга», распоряжением Комитета по образованию от  
04.08.2014г.3364-р(с изменениями на 23.06.2015) «Об утверждении Положения 
о региональной инновационной площадке», распоряжением Комитета по 
образованию от 14.12.2016г. No3634-р «О внесении изменений в распоряжения 
Комитета по образованию от 04.08.2014 N 3364-р и от15.03.2016 N 712-р и 
признании утратившим силу распоряжения Комитета по образованию от 
27.07.2016 N 2094-р», настоящим Положением, иными нормативными актами. 
1.3.Цель  опытно-экспериментальной работы (ОЭР) 
         Целью опытно-экспериментальной работы является: разработка 
научно-методических материалов, частных методик, психолого-
педагогических технологий, способствующих качественному образованию 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
дифференцированного стандарта в организации и содержании 
образовательной среды для лиц с интеллектуальными нарушениями. 
 

2.Основные задачи ГБОУ школы №25 в целях реализации программы опытно-
экспериментальной работы  

2.1.Организует деятельность в соответствии с выделенными направлениями в 
соответствии с Программой ОЭР. 
2.2. Обеспечивает выполнение мероприятий опытно-экспериментальной 
работы, предусмотренных этапами Программы ОЭР. 
2.3. Осуществляет мероприятия по мониторингу хода реализации Программы  
ОЭР. 

3.  Организация деятельности ГБОУ  школы  № 25 Петроградского района Санкт-
Петербурга - экспериментальной площадки 

3.1. Экспериментальная площадка ГБОУ школы №25 открывается и 



прекращает свою деятельность на основании приказа директора 
образовательного учреждения. 
3.2. Положение о деятельности ГБОУ школы №25 в режиме 
экспериментальной площадки утверждается директором образовательного 
учреждения. 
3.3.   Деятельность ГБОУ школы №25   в режиме экспериментальной площадки 
проводится в соответствии  с рассмотренной на педагогическом совете и 
утвержденной директором школы программы опытно-экспериментальной 
работы, по направлениям: 
- изучение и обобщение концептуальных положений ФГОС для обучающихся с 
ОВЗ (интеллектуальные нарушения) 
- анализ и определение концептуальных основ коррекционных курсов; 
- создание программ, учебно-методических материалов по сопровождению 
коррекционных курсов; 
- создание диагностических материалов, методики оценки. 
3.4.  Для организации деятельности школы в режиме экспериментальной 
площадки и реализации программы опытно-экспериментальной работы 
приказом директора утверждаются: 
  - Руководитель опытно-экспериментальной работы (Руководитель ОЭР) 
 - Рабочая группа(ы) участников опытно-экспериментальной работы 
 - Настоящее положение  
3.5.   Руководитель экспериментальной площадки  осуществляет руководство 
деятельностью по реализации Программы ОЭР.  
3.6.   Руководитель ОЭР  по согласованию с рабочей группой  определяет 
конкретные направления, исполнителей и сроки выполнения работ 
3.7.  Результаты деятельности экспериментальной площадки   представляются 
педагогами, реализующими программу ЭР на педагогическом совете школы, 
семинарах, конференциях районного и городского уровня 
3.8. Результаты представляются руководителем ОЭР в форме аналитической 
справки.  
3.9. Прекращение деятельности экспериментальной площадки ГБОУ школы 
№25 осуществляется в сроки, установленные распоряжением Комитета по 
образованию от 16.05.2016г.No 1443-р «О признании образовательных 
учреждений  эспериментальными площадками Санкт-Петербурга и 
ресурсными центрами общего образования Санкт-Петербурга». 
4.0. вопрос о досрочном прекращении деятельности экспериментальной 
площадки ГБОУ школы №25 рассматривается Координационным Советом при 
Комитете по образованию по результатам промежуточной экспертизы. 
4.1. Основанием для прекращения деятельности экспериментальной площадки 
является распоряжение Комитета по образованию. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



 
 
 
 

              
             ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА                 
                     КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
Государственное бюджетное общеобразовательное 
 учреждение школа № 25 Петроградского района 
 Санкт-Петербурга 
____________________________________________________ 
    ул. Б. Зеленина,  д. 30, литер А, г. Санкт-Петербург, 197110 
 ОКТМО 40394000, ОГРН 1037828004500,  ИНН /КПП  7813131267/781301001 
  Тел/факс: (812) 235-42-13, 417-35-08, E-mail: gbou25spb@mail.ru 

 
              
Приказ  № 199/1                                                            
от  06.04.2017 
 
«Об утверждении единой структуры программ коррекционных курсов» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
Утвердить единую структуру программ коррекционных курсов: 

 1. Коррекционный курс «Сенсорное развитие».  

 2  Коррекционный курс «Предметно-практические действия».  

 3 Коррекционный курс «Альтернативная коммуникация».  

 4. Коррекционный курс «Двигательное развитие».  

 5  Коррекционный курс «Логоритмика» 

 6 Коррекционный курс «Азбука добра».  

 

 

 

 

 

И.О.директора школы                                                             А.Б.Петрова 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  13 
Аналитический отчет 

по итогам анкетирования родителей (законных представителей) учащихся 

 

Анкетирование родителей (законных представителей) учащихся было проведено в 

ходе общешкольного родительского собрания 24 мая 2016. В анкетировании приняли 

участие 29 человек, что составляет 30% от общего числа родителей. 

Целью анкетирования было: 

x определение степени удовлетворенности родителей (законных 

представителей)  взаимодействием с администрацией школы и с классным 

руководителем, качеством обучения детей (включающем и внеурочную 

деятельность), качеством взаимодействия сотрудников школы и 

доступностью специалистов для консультаций,  а также состоянием 

материально-технической базы школы; 

x определение возможности родителей (законных представителей) участвовать 

в жизни школы; 

x определение потребности родителей (законных представителей)  в 

электронном ресурсе для обмена информацией между родителями и 

сотрудниками школы. 

Результаты анкетирования. 

1. Положительно оценивает свое взаимодействие с администрацией школы 100% 

опрошенных. При этом один человек отметил, что не заинтересован во взаимодействии со 

школьной администрацией. 

2. Положительно оценивает свое взаимодействие с классным руководителем 26 

человек (90%). 1 человек отметил, что испытывает трудности в общении с классным 

руководителем (ребенок учится в 6Б классе). Еще 1 опрошенный занимает отстраненную 

позицию при обучении ребенка, передавая всю ответственность классному руководителю 

(ребенок учится в 10Б классе). 1 опрошенный затруднился с ответом (2Б класс). 

Таким образом, большинство родителей удовлетворено качеством взаимодействия с 

администрацией школы и с классными руководителями. Единичные случаи недовольства 

качеством взаимодействия с классным руководителем требуют отдельного рассмотрения.  

3. Родителям (законным представителям) предлагалось оценить по 10-балльной 

шкале следующие критерии: 

x материально-техническую базу школы; 

x качество обучения ребенка; 



x организацию внеурочной деятельности; 

x содержание внеурочной деятельности; 

x качество взаимодействия сотрудников школы; 

x  доступность специалистов школы для консультаций. 

Также родителям (законным представителям) была дана возможность внести свои 

предложения по улучшению состояния этих критериев. 

Средняя оценка, данная материально-технической базе школы – 8,78. При этом 14 

человек (48%) отмечают необходимость осовременить материально-техническую базу, в 

том числе наличие подъемников, детской площадки, отвечающей потребностям и 

двигательным возможностям учащихся школы (см. Приложение). 

Средняя оценка, данная качеству обучения – 9,2. При этом, 5 человек (17,2%), говоря 

о необходимых изменениях, связывают повышение качества обучения с увеличением 

количества сотрудников школы – логопедов, психологов, тьюторов, помощников учителя, 

а также с грамотной организацией учебного пространства (см. Приложение). 1 человек 

высказывает желание посещать открытые уроки. 

Организацию и содержание внеурочной деятельности родители оценили на 9,2 и 9 

баллов соответственно. При этом родители отметили, что не для всех учащихся нашелся 

подходящий их интересам и возможностям кружок (секция). Очевидно, что с этим связан 

и запрос родителей: «Побольше кружков». Также отмечалось недовольство родителей 

организацией общешкольных праздников (см. Приложение). 

Качество взаимодействия специалистов школы родители оценили на 9,3 балла. 

Доступность специалистов школы для консультаций оценена родителями на 9,5 баллов. 

При этом 1 человек высказал пожелание приглашать родителей на встречи со сторонними 

специалистами в школе. 

4. Желание и готовность участвовать в жизни школы высказали 21 человек (72% 

опрошенных). При этом 10 человек (34,4%) готовы участвовать в обсуждениях, круглых 

столах, делиться идеями; 7 человек (24,1%) готовы принимать участие в подготовке и 

проведении общешкольных мероприятий и 4 человека (13,8%) готовы участвовать в 

работе общешкольного родительского комитета.  

5. 23 опрошенных (79%) заявили о необходимости наличия электронного ресурса для 

обмена информацией между родителями и сотрудниками школы. 10 человек высказалось 

за группу Вконтакте, 7 человек – за форум на сайте школы, 4 человека готовы общаться и 

в группе Вконтакте и на форуме. 

 

Руководитель службы сопровождения                                   Ивашова О.Н. 
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Приложение 14 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

На Педагогическом совете 

Протокол № 1 

от «31» августа 2017 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

И.О. Директора ГБОУ школы №25 

_________________ И.Н Меркурьева 

от «31» августа 2017 г. 
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Положение 
о рабочих программах учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

и внеурочной деятельности, адаптированных образовательных программах 
 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 
Российской Федерации № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ», ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) № 1599 от 
19.12.2014г., законом Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» № 461-83 
от 26.06.2013г., письмом Министерства образования и науки Российской Федерации № 
08-1786 от 28.10.2015г., Уставом ГБОУ школы № 25 и регламентирует порядок 
разработки и реализации рабочих программ учебных предметов, курсов коррекционно-
развивающей, внеурочной деятельности и адаптированных образовательных программ 
учителями/специалистами образовательного учреждения. 

1.2. Рабочая программа (далее – Программа), адаптированная образовательная программа 
(далее – АОП) - нормативно-правовой документ школы, характеризующий систему 
организации образовательной деятельности педагога, определяющий объем, порядок, 
содержание изучения и преподавания учебной дисциплины (образовательной области), 
коррекционно–развивающей и внеурочной деятельности; формы, методы и приемы 
организации образовательного процесса, основывающийся, для обучающихся с 01.09.2015 
года, на адаптированной основной общеобразовательной программе (далее - АООП) 
образовательного учреждения. Программа составляется на класс или часть класса, 
содержит дифференцированные требования к результатам освоения, обеспечивающих 
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся. При 
необходимости, для отдельной категории обучающихся, которые не могут посещать обра-
зовательное учреждение, на основании заключения медицинской организации и 
письменного обращения родителей/законных представителей, обучение 
индивидуализируется (в том числе, для обучающих, имеющих инвалидность, дополняется 
индивидуальной программой развития). В том случае, если обучение начато с 01.09.2015 
года, создаётся специальная индивидуальная программа развития (СИПР), разработка 
которой регламентируется специальным локальным актом образовательного учреждения. 
Если обучение в образовательном учреждении начато ранее 01.09.2015 года, то 
учителями/специалистами образовательного учреждения создаётся АОП, разработка 
которой регламентируется настоящим локальным актом. 

1.3. Цель Программы, АОП - создание условий для планирования, организации и 
управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине 
(образовательной области), коррекционно – развивающей и внеурочной деятельности. 

1.4. Задачи Программы, АОП: 

конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины (курса), 
направлений коррекционно – развивающей, внеурочной деятельности с учетом целей, 
задач и особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения и 
контингента обучающихся. 

 

1.5. Функции Программы, АОП: 
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x нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в 
полном объеме; 

x целеполагания, то есть определяет ценности и цели, для достижения которых 
она введена в ту или иную образовательную область; 

x определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов 
содержания, подлежащих усвоению учащимися/учащимся (требования к 
минимуму содержания), а также степень их трудности;  

x процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения 
элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия 
обучения; 

x оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты 
контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся. 

1.6. Программы, АОП составляются в двух вариантах: печатном (1 экземпляр), который 
заверяется, прошивается и хранится в образовательном учреждении, и электронном, 
который публикуется на интернет – ресурсах образовательного учреждения. 

2. Технология разработки Программы, АОП 

2.1. Программа, АОП составляется учителем/специалистом образовательного учреждения 
по определенному учебному предмету, курсам коррекционно – развивающей и 
внеурочной деятельности на учебный год или ступень обучения в соответствии с 
требованиями образовательного учреждения. 

2.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета 
(курса), коррекционно – развивающей и внеурочной деятельности осуществляется 
индивидуально каждым педагогом/специалистом в соответствии с уровнем его 
профессионального мастерства и авторским видением курса. 

3. Структура Программы, АОП 

3.1. Структура Программы, АОП является формой представления учебного предмета, 
курса коррекционно – развивающей и внеурочной деятельности как целостной системы, 
отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического материала, и 
включает в себя следующие элементы: 

Программа учебных предметов: 

x титульный лист; 
x аннотация; 
x пояснительная записка1; 
x планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета; 
x содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности; 
x календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

АОП (для учащихся, обучение которых начато ранее 01.09.2015г.): 

                                                           
1 в случае необходимости внесения существенных изменений в Программу, обусловленных особыми 
образовательными потребностями обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 
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x титульный лист; 
x аннотация; 
x пояснительная записка; 
x учебные предметы, по следующей схеме: 

� планируемые результаты освоения конкретного курса, 
� содержание курса с указанием форм организации учебных занятий, 

основных видов учебной деятельности; 
� календарно-тематическое планирование с указанием количества часов). 

Программа коррекционно – развивающей и внеурочной деятельности: 

x титульный лист; 
x аннотация; 
x пояснительная записка2; 
x планируемые личностные результаты освоения конкретного курса; 
x содержание курса с указанием форм организации учебных занятий, основных 

видов учебной деятельности; 
x календарно-тематическое планирование с указанием количества часов. 

4. Оформление Программы, АОП 

4.1. Текст набирается в редакторе Microsoft Word шрифтом Times New Roman, 12, 
одинарный межстрочный интервал, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по 
ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте 
выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются 
непосредственно в текст и должны быть отделены от предыдущего и последующего 
текста одним интервалом. 

4.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется. На титульном листе 
указываются: 

x наименование образовательного учреждения (полностью); 
x поля для согласования/утверждения Программы, АОП; 
x название Программы, АОП (предмет, курс и т.д.); 
x адресность (класс или ступень обучения); 
x сведения об авторе (ФИО, должность, квалификационная категория); 
x название населенного пункта, в котором реализуется Программа, АОП; 
x год разработки Программы, АОП (Приложение 1, 2). 

4.3. Аннотация содержит краткое описание Программы, АОП (Приложение 5). 

4.4. Планируемые результаты описывают предполагаемые предметные итоги освоения 
учебного предмета, а для курсов коррекционно – развивающей, внеурочной деятельности 
- личностные результаты освоения конкретного курса. 

4.5. В том случае, если обучение начато с 01.09.2015 года, содержание Программы должно 
соответствовать требованиям ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), целям и задачам АООП образовательного 
учреждения. Если обучение начато ранее 01.09.2015 года, то содержание Программ, АОП 
                                                           
2 - в случае необходимости внесения существенных изменений в Программу, обусловленных особыми 
образовательными потребностями обучающихся 
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должно соответствовать программам специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида, рекомендованных Министерством образования и науки РФ и 
Образовательной программе ОУ. 

4.6. В календарно-тематическом плане должен быть отражен перечень разделов и тем с 
указанием количества часов, отводимых на их изучение (Приложение 3). 

4.7. Пояснительная записка к Программе, АОП должна содержать описание 
психофизических особенностей обучающегося, которые определяют его особые 
образовательные потребности.  

5. Делопроизводство, связанное с Программой, АОП 
5.1. Программы, АОП по всем учебным предметам и курсам разрабатывается 
педагогами/специалистами образовательного учреждения ежегодно, в срок - до 10 июня. 

5.2. Календарно-тематическое планирование составляется на учебный год. 

5.3. Корректировка Программы, АОП проводится по необходимости в течение учебного 
года, оформление изменений осуществляется заполнением Листа корректировки 
(Приложение 4). 

5.4.Заместитель директора по УВР, МР, председатели МО осуществляют проверку 
Программ, АОП в срок – до 25 июня. 

5.5. Заместитель директора по УВР или МР представляет АОП, согласованные с 
родителями/законными представителями обучающегося, и Программы, рассмотренные и 
одобренные Педагогическим советом, на утверждение руководителю образовательного 
учреждения. 
5.6. Администрация образовательного учреждения осуществляет контроль за уровнем 
учебных достижений обучающихся по Программам, АОП, анализируя статистические 
данные о результатах реализации программ учителем в аналитических справках по 
реализации программ. 
5.7. Администрация образовательного учреждения осуществляет систематический 
контроль за выполнением Программ, АОП, их практической части, соответствия записей в 
классном журнале пройденного на уроке материала программе, с подведением итогов на 
Педагогических советах, заседаниях методических объединений, отражением их в 
протоколах. 

6. Компетенция и ответственность учителя/специалиста 

6.1. К компетенции учителя/специалиста относятся:  
- разработка рабочих Программ, АОП; 
- использование и совершенствование методик учебной деятельности и образовательных 
технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий с применением 
информационных и телекоммуникационных технологий при опосредствованном (на 
расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и учителя; 
- организация своей деятельности в соответствии с учебным планом на текущий учебный 
год и правилами внутреннего распорядка общеобразовательного учреждения, иными 
локальными актами общеобразовательного учреждения; 
- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в соответствии с федеральными нормами, уставом и локальными актами 
образовательного учреждения; 
- отчетность о выполнении обучающимися практической части Программ, АОП в 
соответствии с учебным планом общеобразовательного учреждения на текущий учебный 
год и графиком учебного процесса (расписанием занятий). 
6.2. Учитель несет ответственность за 
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- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;  
- реализацию обучающимися не в полном объеме практической части Программ, АОП в 
соответствии с учебным планом общеобразовательного учреждения на текущий учебный 
год и графиком учебного процесса (расписанием занятий); 
- качество знаний, умений и способов деятельности обучающихся по учебному курсу, 
предмету. 

7. Заключительные положения 
7.1. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 
7.2. Изменения в данное Положение вносятся по решению директора соответствующим 
приказом. Ходатайствовать об изменении данного Положения имеют право заместитель 
директора по УВР, МР и Педагогический совет. 
7.3. С данным Положением педагоги и руководящие работники школы знакомятся под 
роспись. 
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ПРИНЯТО                                                                                                                                                    

на Педагогическом совете                              

Протокол   №____                 

«___»_______________201__г. 
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И.о. директора ГБОУ школы № 25                                                                                                            

_______________Меркурьева И.Н. 

от «____»______________201__ г. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о разработке и реализации 
специальной индивидуальной программы развития (СИПР) учащегося  

ГБОУ школы № 25 Петроградского района Санкт-Петербурга 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 

Конвенцией ООН о правах инвалидов, Федеральным Законом об образовании в 

РФ, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2015 г. №1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» (далее – Стандарт), Законом об образовании в 

Санкт-Петербурге (с изменениями на 2 декабря 2015 года), Уставом ГБОУ школы 

№ 25.  

1.2. Настоящее положение регулирует деятельность организации по 

составлению специальной индивидуальной программы развития (далее – СИПР).  

СИПР разрабатывается на основе требований Стандарта, адаптированной 

основной образовательной программы ГБОУ школы № 25 (далее – АООП), 

заключения ПМПК, с учетом специфических образовательных потребностей 

учащегося1.  

СИПР составляется на ограниченный период времени – на один учебный год. 

1.3. СИПР  разрабатывается организацией:  
                                                           
1 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2015 г. №1599 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», часть II, пп. 2.3, 2.13. 



x для обучающихся с умеренной, тяжелой или глубокой умственной 

отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями2;  

x для обучающихся, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации, на основании заключения медицинской 

организации и письменного обращения родителей (законных 

представителей). При этом администрацией организации должны быть 

предусмотрены занятия различных специалистов на дому, 

консультирование родителей (законных представителей)3; 

x для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), получающих образование по первому варианту АООП 

в случае необходимости ее индивидуализации (если обучающийся не 

достигает минимального уровня овладения по всем или большинству 

учебных предметов, то по рекомендации ПМПК и с согласия 

родителей (законных представителей) организация может перевести 

обучающегося на обучение по индивидуальному плану (СИПР) или на 

второй вариант АООП)4, 5.. 

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) является основным 

документом, отражающим динамику развития этих категорий обучающихся, их 

возможные (ожидаемые) личностные и предметные результаты обучения. 

1.4. Разработка СИПР осуществляется экспертной группой на основе анализа 

результатов психолого-педагогического обследования ученика.  

1.5. В состав экспертной группы могут входить учитель класса, учитель 

индивидуального обучения (на дому), воспитатель класса, учитель физкультуры, 

учитель музыки, педагог-психолог, учитель-логопед и прочие специалисты, 

работающие с конкретным учеником, и его родители (законные представители). 

Координирует работу экспертной группы руководитель Службы сопровождения. 

                                                           
2 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2015 г. №1599 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», часть II, п. 2.3. 
3 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2015 г. №1599 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», часть III, п. 3.4.4. 
4 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2015 г. №1599 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», Приложение, пп. 2.3., 2.9.2. 
5  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 г. № ВК-452/07 «О 
направлении методических рекомендаций ФГОС ОВЗ», с. 32. 



1.6. Информация, занесенная в СИПР, доводится до сведения родителей 

(законных представителей) в доступной для понимания форме, предложенные 

рекомендации реализуются только с их согласия в письменной форме.  

 

2. Структура специальной индивидуальной программы развития (СИПР) 
2.1. Специальная индивидуальная программа развития для учащихся, 

обучающихся по 2 варианту АООП, содержит следующие разделы6:  

1. индивидуальные сведения об ученике; 

2. психолого-педагогическая характеристика с указанием приоритетных 

направлений работы на текущий учебный год; 

3. индивидуальный учебный план; 

4. условия реализации потребности в уходе и присмотре; 

5. содержание образования: 

5.1. базовые учебные действия; 

5.2. коррекция поведенческих проблем; 

5.3. содержание учебных предметов, коррекционных курсов, 

коррекционных занятий; 

5.4. нравственное развитие; 

5.5. воспитание  экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

5.6. внеурочная деятельность; 

6. специалисты, участвующие в реализации СИПР; 

7. программа сотрудничества с семьей; 

8. перечень необходимых технических средств и дидактических 

материалов;  

9. средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

2.2. Специальная индивидуальная программа развития для обучающихся по 1 

варианту АООП, не достигающих минимального уровня овладения планируемыми 

предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, 

содержит следующие разделы: 

1. индивидуальные сведения об ученике; 
                                                           
6 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 г.  № ВК-452/07 «О 
направлении методических рекомендаций ФГОС ОВЗ», с. 34.  



2. психолого-педагогическая характеристика ребёнка; 

3. особенности освоения учебных курсов (возможность достижения 

планируемых личностных и предметных результатов по каждому 

учебному курсу, БУД); 

4. индивидуальные программы учебных курсов; 

5. перечень необходимых дидактических материалов и ТСО; 

6. особенности коррекционной работы; 

7. специалисты, участвующие в реализации СИПР; 

8. режим обучения; 

9. рекомендации для родителей. 

2.3. Программа может иметь приложение, включающее задания и 

рекомендации для их выполнения учеником в домашних условиях7. 

2.4. Индивидуальные сведения содержат персональные данные об ученике и 

его родителях, заключение ПМПК. 

2.5. Психолого-педагогическая характеристика учащегося, в которой дается 

оценка его актуального состояния развития и определяется зона ближайшего 

развития обучающегося, составляется на основе результатов психолого-

педагогического обследования ученика, проводимого специалистами 

образовательной организации. 

2.6. Индивидуальный учебный план для обучающихся с умственной 

отсталостью, получающих образование по второму варианту АООП, отражает 

доступные для обучающегося учебные предметы, коррекционные занятия, 

внеурочную деятельность и устанавливает объем недельной нагрузки на 

обучающегося8. 

2.7. Индивидуальный учебный план разрабатывается на основе учебного 

плана ГБОУ школы № 25 и включает индивидуальный набор учебных предметов и 

коррекционных курсов, выбранных из общего учебного плана АООП для 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями 

                                                           
7 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2015 г. №1599 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», Приложение, п. 2.9.1. 
8 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 г.  № ВК-452/07 «О 
направлении методических рекомендаций ФГОС ОВЗ», п. III, с. 35. 



развития II вариант (1-13 классы) ГБОУ школы № 25, с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей, возможностей и особенностей развития 

конкретного обучающегося с указанием объема учебной нагрузки9. 

2.8. Содержание образования на основе СИПР (II вариант) включает перечень 

конкретных образовательных задач для обучающегося, которые формулируются с 

учетом его возможностей и особых образовательных потребностей, а также 

содержание учебных предметов, коррекционных занятий и других программ 

(формирования базовых учебных действий; нравственного развития; 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся; внеурочной деятельности). Задачи образования формулируются в 

СИПР в качестве возможных (планируемых) результатов обучения и воспитания 

учащегося на один учебный год10. 

2.9. СИПР (II вариант) отражает потребности обучающегося в уходе и 

присмотре в форме индивидуального графика с указанием времени, деятельности и 

лица, осуществляющего уход и присмотр, а также перечня необходимых 

специальных материалов и средств. 

Области и требования ухода: прием пищи, одевание, раздевание и забота о 

внешнем виде, передвижение, совершение гигиенических процедур, соблюдение 

санитарных требований, поддержка жизненно важных функций организма, 

реализация коммуникативных и социально-эмоциональных потребностей.  

Области и требования присмотра: обеспечение безопасной среды; составление 

четких алгоритмов на случай возникновения разных непредвиденных ситуаций, 

связанных с безопасностью жизни и здоровья обучающихся; ведение журнала 

травм. 

2.10. Внеурочная деятельность в структуре СИПР (II вариант) представлена 

планом мероприятий внеурочной деятельности. Его реализация осуществляется в 

ходе проведения таких внеурочных мероприятий как игры, экскурсии, занятия по 

интересам, творческие фестивали, конкурсы, выставки, соревнования («Веселые 

                                                           
9 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 г.  № ВК-452/07 «О 
направлении методических рекомендаций ФГОС ОВЗ», п. III, с. 35. 
10 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 г.  № ВК-452/07 «О 
направлении методических рекомендаций ФГОС ОВЗ», п. IV, с. 35. 



старты», олимпиады и пр.), праздники, лагеря, походы, реализация доступных 

проектов и др.11. 

2.11. СИПР (I, II варианты) содержит перечень специалистов, участвующих в 

ее разработке и реализации. Данный перечень может включать учителя класса, 

воспитателя класса, воспитателя группы продленного дня, учителя 

индивидуального обучения (на дому), учителя физкультуры, учителя музыки, 

учителя-логопеда, педагога-психолога и др. 

2.12. Программа сотрудничества с семьей обучающегося по АООП для 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями 

развития II вариант (1-13 классы) включает перечень направлений, мероприятий и 

форм сотрудничества ГБОУ школы № 25 и семьи обучающегося, а также частоту и 

сроки проведения мероприятий. 

2.13. СИПР (I вариант) отражает как возможность достижения обучающимся 

минимального/достаточного уровня предметных результатов каждого учебного 

курса, планируемых личностных результатов и базовых учебных действий, 

изложенных в первом варианте АООП, так и определяет индивидуальные 

предметные результаты по конкретным учебным курсам, а так же, в случае 

необходимости, индивидуальные личностные результаты и базовые учебные 

действия в соответствии с особыми образовательными возможностями и/или 

потребностями ребенка. 

2.14. Индивидуальные программы по учебным курсам (СИПР, I вариант) 

включают конкретное содержание образования для обучающегося с учетом его 

возможностей и особых образовательных потребностей; задачи образования 

формулируются в качестве планируемых результатов обучения и воспитания 

учащегося на один учебный год12. 

2.15. СИПР (I вариант) отражает особенности коррекционной работы, режима 

обучения учащегося, основываясь на рекомендациях медицинского учреждения 

и/или заключении ПМПК, рекомендациях психолого-педагогического консилиума 

образовательного учреждения. 
                                                           
11 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 г.  № ВК-452/07 «О 
направлении методических рекомендаций ФГОС ОВЗ», п.VI, с. 36. 
12 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 г.  № ВК-452/07 «О 
направлении методических рекомендаций ФГОС ОВЗ», п. IV, с. 35. 



 

3. Организация и содержание деятельности по составлению СИПР 
3.1. При поступлении учащегося в ГБОУ школу № 25 специалисты проводят 

психолого-педагогическое обследование с целью последующей разработки СИПР и 

определения оптимальных условий ее реализации. 

3.2. Психолого-педагогическое обследование включает: 

       - изучение специалистами заключения ПМПК и другой предоставленной 

на ученика документации; 

       - знакомство с семьей ученика,  

       - проведение первичного психолого-педагогического обследования,  

        - диагностический период в течение первого месяца посещения учащимся 

ГБОУ школы № 25.  

3.3. На основе результатов психолого-педагогического обследования ученика, 

проводимого специалистами образовательной организации, составляется 

психолого-педагогическая характеристика учащегося, в которой дается оценка его 

актуального состояния развития и определяется зона ближайшего развития 

обучающегося. 

3.4. Для учащихся: а) первых классов, получающих образование по второму 

варианту АООП, б) для вновь поступивших учащихся, обучающихся 

индивидуально (на дому), получающих образование по второму варианту АООП, 

в) для учащихся, получающих образование по первому варианту АООП по 

индивидуальному плану – СИПР составляется экспертной группой в соответствии 

с заключением ПМПК, корректируется в ходе психолого-педагогического 

консилиума  на основе данных, полученных в ходе психолого-педагогического 

обследования, проводящегося в начале учебного года (ориентировочно в период  со 

2 по 21 сентября), рассматривается и принимается на заседании Педагогического 

совета образовательного учреждения и утверждается приказом директора ГБОУ 

школы № 25.  

Для учащихся: а) вторых и последующих классов, получающих образование 

по второму варианту АООП, б) обучающихся индивидуально (на дому), 

получающих образование по второму варианту АООП, в) получающих 

образование по первому варианту АООП по индивидуальному плану – СИПР на 



следующий учебный год составляется в мае предыдущего (текущего) учебного 

года по результатам аттестации в ходе психолого-педагогического консилиума13. 

При необходимости индивидуальные цели обучения могут быть скорректированы 

в начале нового учебного года на плановом психолого-педагогическом 

консилиуме. СИПР рассматривается и принимается на заседании Педагогического 

совета образовательного учреждения перед началом нового учебного года и 

утверждается приказом директора ГБОУ школы № 25. 

3.5. На основе полученных и обобщенных диагностических данных, а также 

личностных и предметных результатов, достигнутых обучающимся в предыдущем 

учебном году, экспертной группой формулируются вероятные (ожидаемые) 

личностные и предметные результаты освоения АООП обучающимся, которые 

могут быть представлены как перечень индивидуальных целей обучения на 

текущий учебный год; представленные данные заносятся в СИПР. 

3.6. Формулировка и содержание целей должны соответствовать следующим 

требованиям: 

- цель должна быть конкретной и указывать на то, чего именно следует 

достичь, каков будет результат обучения; 

- цель должна быть измеримой, т.е. указывать на критерий достигнутого 

результата, содержать краткое описание способа и/или единицы измерения;  

- цель должна быть достижимой, т.е. учитывать имеющиеся возможности и 

ресурсы конкретного ученика; 

- цель должна быть актуальной, т.е. отвечать требованиям соразмерности 

содержания образования в соответствии с уровнем развития ученика, учитывать 

зоны его актуального и ближайшего развития; 

- цель должна быть определена во времени, т.е. уточнять, к какому сроку 

будет достигнут результат, или определять временной интервал, в ходе которого 

ученик должен выполнять конкретное задание;  

- при необходимости образовательная цель должна содержать указание на 

необходимую степень помощи учащемуся со стороны взрослого. 

                                                           
13 «Положение о проведении текущей, промежуточной и итоговой аттестации учащихся (II вариант)» ГБОУ 
школы № 25 от 23.03.2016 г., раздел 3. 



3.7. В случае если у обучающегося, осваивающего СИПР II вариант, имеется 

готовность к освоению содержания первого варианта АООП, то в СИПР могут 

быть включены отдельные темы, разделы, предметы данного варианта АООП14. 

3.8. В случае если у обучающегося, осваивающего СИПР I вариант, имеется 

готовность к освоению некоторых предметов из АООП для обучающихся с легкой 

степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) в полном 

объёме, то такие учебные курсы могут быть исключены из СИПР.  

3.9. В течение учебного года экспертная группа отслеживает динамику 

реализации индивидуальных целей обучения. Индивидуальные цели обучения 

могут быть скорректированы в течение учебного года на внеплановом психолого-

педагогическом консилиуме.  

 

4. Оценка результатов освоения АООП 
4.1. Основным ожидаемым результатом освоения содержания первого и 

второго вариантов АООП является сформированность у учащихся жизненных 

компетенций, позволяющих достичь максимальной самостоятельности (в 

соответствии с их психическими и физическими возможностями) в решении 

повседневных жизненных задач, включение в жизнь общества через 

индивидуальное поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и 

повседневных социальных контактов15. 

4.2. Результаты освоения АООП рассматриваются как возможные 

(примерные) и соразмерные с индивидуальными возможностями и 

специфическими образовательными потребностями обучающихся. Результаты 

освоения АООП подразделяются на: 

- личностные, включающие сформированность мотивации к обучению и 

познанию, социальные компетенции, личностные качества; 

                                                           
14 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2015 г. №1599 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», Приложение, п. 2.3. 
15 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2015 г. №1599 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», Приложение, п. 4.1. 



- предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания и его применения16. 

4.3. Предметом оценки результатов освоения второго варианта АООП 

обучающимися является достижение результатов освоения СИПР, т.е. достижение 

поставленных индивидуальных целей обучения. При этом система оценки 

результатов включает целостную характеристику освоения обучающимися СИПР, 

отражающую взаимодействие следующих компонентов: 

- что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

- что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

- насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет17. 

При оценке результативности обучения важно учитывать, что у обучающихся 

могут быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных предметов и 

даже предметных областей, но это не должно рассматриваться как показатель 

неуспешности их обучения и развития в целом. 

4.4. Предметом оценки результатов освоения обучающимся СИПР (1 вариант) 

является достижение поставленных предметных, личностных результатов и 

базовых учебных действий на конец учебного года. 

4.5. При оценке результативности обучения учитываются следующие факторы 

и проявления 18, 19, 20: 

- особенности психического, неврологического и соматического состояния 

каждого обучающегося; 

- выявление результативности обучения происходит вариативно с учетом 

психофизического развития обучающегося в процессе выполнения перцептивных, 

речевых, предметных действий, графических работ; 

                                                           
16 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2015 г. №1599 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», Приложение, п. 4.1. 
17 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2015 г. №1599 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», Приложение, п. 4.3. 
18 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2015 г. №1599 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», Приложение, п. 4.3. 
19 «Положение о проведении  текущей, промежуточной и итоговой аттестации учащихся (II вариант)» ГБОУ 
школы № 25 от 23 марта 2016 г., раздел 3. 
20 «Положение о проведении текущей, промежуточной аттестации учащихся 11, 1 – 4 классов АООП             
(I вариант)» от 30.08.2016 г. 



- в процессе предъявления и выполнения всех видов заданий обучающимся 

может оказываться необходимая помощь: разъяснение, показ, дополнительные 

словесные, графические и жестовые инструкции; задания по подражанию, 

совместно распределенным действиям; 

- при оценке результативности достижений учитывается степень 

самостоятельности ребенка; формы и способы обозначения выявленных 

результатов обучения разных групп детей осуществляются в оценочных 

показателях (для учащихся, обучающихся по первому варианту АООП), а также в 

форме качественной характеристики уровня достижения учебных целей по 

критериям «цель достигнута», «цель достигнута частично», «цель не достигнута» 

(для учащихся, обучающихся по второму варианту АООП); 

- выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой 

образовательной области создает основу для корректировки СИПР, конкретизации 

содержания дальнейшей коррекционно-развивающей работы; 

- в случае затруднений в оценке сформированности действий, представлений в 

связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у 

ученика нарушений, оценивается его социально-эмоциональное состояние, другие 

возможные личностные результаты; 

- промежуточная и итоговая аттестация учащихся, обучающихся по второму 

варианту АООП, в том числе учащихся, осваивающих отдельные учебные 

предметы первого варианта АООП, проводится в форме мониторинга, процедура 

которого рассматривается на заседании методического совета ГБОУ школы № 25 и 

утверждается Педагогическим советом школы; 

- текущая и промежуточная аттестация учащихся, обучающихся по СИПР I 

варианта АООП, проводится в соответствии с «Положением о проведении текущей 

и промежуточной аттестации 11, 1-4 классов АООП (I вариант)» от 30.08.2016, если 

другое не определено в СИПР учащихся. 

4.5. Итоги освоения отраженного в СИПР содержания и анализ результатов 

обучения позволяют составить развернутую характеристику учебной деятельности 

обучающегося, оценить динамику развития его жизненных компетенций. 

4.6. Для оценки результатов освоения СИПР и сформированности жизненных 

компетенций обучающихся применяется метод экспертной группы, которая 



объединяет представителей всех заинтересованных участников образовательного 

процесса, тесно контактирующих с учеником, включая членов его семьи. Задачей 

экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений 

обучающегося в сфере жизненных компетенций21.  

4.7. Для оценки результатов освоения СИПР в течение двух-трех недель 

(ориентировочно в период с 10 по 30 апреля) проводится промежуточная 

аттестация учащихся. Результаты аттестации заносятся в СИПР и являются 

основанием для планирования дальнейшей коррекционно-развивающей работы. 

 

 
 
 

 

                                                           
21 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2015 г. №1599 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», Приложение, п. 4.3. 
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Пояснительная записка 

 
В соответствии с «Конвенцией о правах ребенка» (1989 г.), «Всемирной 

декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей» (1993 г.), 

«Конвенцией о правах инвалидов» (2012 г.) и законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (2012 г.) каждому ребенку должно быть 

гарантировано право на развитие, воспитание и образование с учетом его 

индивидуальных возможностей.  

В последние годы произошли значительные перемены в обществе, 

изменилось не только отношение к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, но и взгляды на их потребности в социальной реабилитации, в этой 

связи возникла необходимость разработки новых коррекционных технологий 

в области развития и адаптации детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (ТМНР).  

Принятый в 2015 году Федеральный государственный образовательный 

стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предъявляет требования к 

формированию образовательного пространства учащихся с 

интеллектуальными нарушениями [13]. Согласно требованиям для каждого 

учащегося разрабатывается специальная индивидуальная программа 

развития (СИПР), которая в свою очередь формируется 

мультидисциплинарной командой специалистов. В связи с этим актуальным 

является вопрос дифференциальной диагностики. 

В соответствии с принципом динамического изучения следует 

учитывать особые  условия онтогенетического развития детей с 

множественными нарушениями развития. Согласно данным отечественных и 

зарубежных исследований тяжёлое множественное нарушение развития 

является специфически-целостным феноменом, характеризующим 

принципиально особую ситуацию развития, возникающим вследствие 

органического поражения ЦНС в результате недоразвития или повреждения 



мозга преимущественно в ранний период развития. Поражение ЦНС при 

тяжёлом множественном нарушении носит сложный характер, при котором 

страдают сенсорная сфера,  общая и мелкая моторика, интеллект, речь и 

коммуникация, поведение [8]. 

В клинической картине ТМНР ведущим является умственная отсталость, 

но помимо этого в разных сочетаниях выявляются двигательные нарушения, 

нарушения функций анализаторных систем, тяжелые нарушения речи,  

расстройства эмоционально-волевой сферы, аутистические расстройства. 

В.М. Сорокин справедливо замечает, что «продуктивность обучения и 

воспитания детей с отклонениями в развитии, в том числе и с 

множественными нарушениями генеза психики, в значительной степени 

зависит от точности и своевременности проводимой психолого-

педагогической диагностики» [12]. Эффективность коррекционной работы и 

устойчивость ее эффекта также зависят от адекватности диагностики. Таким 

образом, вопрос разработки психодиагностики  является актуальным в работе 

всей мультидисциплинарной команды специалистов. 

Психодиагностика является одним из этапов обследования ребенка с 

множественными нарушениями. Процесс изучения психики направлен на 

получение знаний о ее актуальном состоянии и потенциальных 

возможностях [7]. При оценке уровня развития ребенка с тяжелыми и 

множественными нарушениями психодиагностика решает вопросы 

выявления структуры нарушений процесса психического развития, 

сохранности тех или иных психических функций и потенциальных 

возможностей психического развития ребенка. Итогом диагностики является 

составление заключения, содержащего анализ полученных сведений, прогноз 

развития и рекомендации к дальнейшей работе.  

 Поскольку обучение детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями предполагает разработку специальной индивидуальной 

программы развития, возникает необходимость разработки психологической 



диагностики, учитывающей особенности развития учеников и позволяющей 

определить зоны актуального и ближайшего развития. 

При разработке психодиагностики учитывались следующие принципы 

[12]: 

1. Онтогенетический принцип – диагностика психического развития 

строится с учетом общих закономерностей онтогенеза психики в норме и 

патологии. 

2. Принцип иерархии нарушений – каждый тип нарушения 

психического развития характеризуется свойственной только ему 

специфической психологической структурой, определяемой соотношением 

первичного и вторичного нарушений. 

3. Принцип ориентированности на выявление положительных, а не 

дефицитарных сторон в развитии ребенка. 

4. Принцип системности – диагностическое обследование охватывает 

все сферы развития ребёнка, представляющие собой единую систему 

функционирования организма.  

5. Принцип доступности – при исследовании учитываются зоны 

ближайшего и актуального развития ребенка.  

Также мы основывались на опыте зарубежных и отечественных коллег  

и опирались на следующие методики диагностики и программы: 

x «Маленькие ступеньки». Программа ранней педагогической помощи 

детям с отклонениями в развитии  (разработана при университете 

Маккуэри (Австралия) [10]; 

x «Социограмма» (РАС) – педагогический анализ социального 

развития людей с множественными нарушениями [15]; 

x Таблицы сенсомоторного и социального развития Эрнста Кипхарда 

[5]; 

x Программа «Каролина» для младенцев и детей младшего возраста с 

особыми потребностями [3]; 

x Мюнхенская функциональная диагностика развития [14]; 



x Педагогическое обследование Центра лечебной педагогики г. Пскова 

[8]; 

x Диагностическое обследование детей раннего и младшего 

дошкольного возраста [4]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



Критерии диагностики 
Процесс обследования ребенка с тяжелыми и множественными 

нарушениями предваряет изучение доступной медицинской документации с 

целью получения сведений о состоянии анализаторных систем, а так же о 

текущих физических, психических, соматических заболевания для 

понимания актуального состояния ребёнка, дальнейшего подбора 

адекватного стимульного материала и последующего планирования работы.   

Основным методом диагностики детей с тяжелыми множественными 

нарушениями является метод структурированного наблюдения за 

поведением и деятельностью ребенка в классе во время уроков, перемен, на 

индивидуальных занятиях в сочетании с тестовыми заданиями (пробами). 

Для получения объективных данных также используется видеосъемка (с 

письменного согласия родителя, опекуна, законного представителя). Все 

результаты наблюдения, тестовых заданий фиксируются в таблице с 

помощью условных обозначений:  

«+» – задание выполняет полностью (всегда) либо диагностический 

параметр наблюдается всегда (часто); 

«/» – задание выполняет наполовину либо диагностический параметр 

наблюдается в половине случаев;  

«–» – задание не выполняет либо диагностический параметр не наблюдается. 

Индивидуальные особенности выполнения задания, дополнительные 

сведения отмечаются в графе «Комментарий». 

Разделы, включенные в психологическую диагностику: 

Сенсорное развитие (зрительное восприятие, слуховое восприятие, 

патологические нарушения ощущений); 

Речь и коммуникация (особенности контакта со взрослыми, с детьми, 

использование средств альтернативной коммуникации); 

Предпосылки к учебной деятельности (позитивные ориентировочно-

поисковые реакции, содержание «учебного поведения», оказание помощи, 

действия с предметами, познавательная деятельность, игра, мотивация); 



Эмоционально-волевое развитие (эмоциональный фон, особенности 

поведения). 

 

Сенсорное развитие  
Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности. Первой ступенью познания мира является 

чувственный опыт человека. Успешность умственного, физического, 

эстетического воспитания в значительной степени зависит от уровня 

сенсорного развития детей, то есть от того, насколько совершенно ребенок 

воспринимает окружающее. Чем более выражены нарушения развития 

ребенка, тем большее значение в его жизни имеет чувственный опыт.  

Большую роль в обучении детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с ТМНР играет чувственное познание 

(восприятие), на основе которого становится возможным обучение 

элементарной деятельности, формирование навыков невербального и 

доступного вербального общения.  

Чувственный опыт накапливается благодаря различным ощущениям. В 

качестве основных видов ощущений различают тактильные (осязательные), 

вкусовые, обонятельные, зрительные, слуховые, кинестетические и 

органические (ощущения, связанные с органическими потребностями). 

Сенсорная система может развиваться, только если на нее действуют силы, 

активизирующие ее рецепторы. 

Многие трудности обучения и поведенческих проявлений детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями являются результатом нарушения или 

искажения процесса восприятия сенсорной информации. 

В нашей работе мы остановились на следующих диагностических критериях:  

Оценка зрительного восприятия: фиксация взгляда на светящемся предмете; 

фиксация взгляда на лице человека; фиксация взгляда на статичном 

предмете; прослеживание взглядом за перемещающимся предметом. Также в 



течение всего диагностического периода определяется оптимальная 

плоскость для восприятия предметов и изображений. 

Оценка слухового  восприятия включает реакцию на две группы 

раздражителей: громкие и тихие звуки, расположенные близко от ребенка и 

на расстоянии, а также соотнесение звука с его источником.  

Оценка патологических нарушений чувствительности: 

гиперчувствительность, гипочувствительность. 

Речь и коммуникация 
Одной из глобальных целей обучения и воспитания детей с ТМНР является 

возможность последних выразить свои желания и потребности понятным для 

остальных людей способом. Поэтому диагностика коммуникативной сферы 

необходима как для определения особенностей общения ребенка и взрослого, 

ребенка и сверстников, так и для последующей разработки программы по 

улучшению коммуникативных навыков.    

Оценка контакта со взрослым человеком, где взрослый является 

инициатором общения: реакция на невербальные коммуникативные действия 

другого человека; реакция на обращенную речь; поддержание зрительного 

контакта с говорящим, распределение внимания в ситуации коммуникации.  

Оценка желания общения со взрослым: стремление к вниманию взрослого в 

коммуникативной ситуации; реакция на речевое общение с незнакомым и 

знакомым взрослым; способ привлечения к себе внимания и выражения 

согласия/несогласия. 

Оценка способности понимать речевые инструкции: выполнение простых и 

двух-, трехсоставных речевых инструкций. 

Оценка умения использовать средства альтернативной коммуникации: 

сигналы тела, мимические сигналы, вокализация, жесты (в том числе 

естественные), символы, различные устройства ААК, а также степень 

самостоятельности в использовании средств ААК. 



 Оценка желания общения с детьми: степень активности в контактах с 

детьми (избегание контактов, инициация контактов), цель контактов с 

детьми, проявление симпатии и антипатии к конкретным детям. 

Предпосылки к учебной деятельности 
Начиная обучение в школе, дети с множественными нарушениями развития 

зачастую оказываются не готовы сразу принять на себя роль школьника: 

находиться в классе вместе с другими детьми, выполнять задания, следовать 

распорядку дня. Диагностика предпосылок к учебной деятельности помогает 

правильно оценить возможности учащегося и построить работу адекватно 

его индивидуальным особенностям. 

Оценка ориентировочно-поведенческих реакций: принятие ситуации 

индивидуального и группового занятия. 

Оценка содержания «учебного поведения»: поддержание функциональной 

позы во время работы; направленность взгляда на субъект или объект 

деятельности; выполнение действий по подражанию и/или речевой 

инструкции; проявление активности на уроке; особенности перехода от 

одного задания (операции, действия) к другому; способность и способ 

осуществления выбора. 

Оценка оказания помощи: реакция на оказание помощи; виды необходимой 

помощи. 

Оценка предметной деятельности: неспецифические манипуляции; 

специфические манипуляции; использование предметов по назначению. 

Оценка познавательной деятельности: ориентировочная реакция и интерес к 

новым предметам, помещениям, людям; особенности памяти и внимания; 

способность группировать предметы по цвету, форме, величине; соотнесение 

предмета с названием, предмета с изображением (на фотографии, 

реалистичной картинке, пиктограмме). 

Оценка игровой деятельности: проявление интереса к образцам игровых 

действия взрослого; выполнение игровых действий по образцу; способность 



самостоятельно играть с различным игровым материалом; наличие 

предпочтительной игрушки, игры, занятия. 

Оценка мотивации к выполнению заданий заключается в определении 

желания или нежелания выполнять ребенком предложенные задания, 

выявлении наличия реакции на успех, похвалу, а также выявлении 

возможных стимулов мотивации деятельности. 

Эмоционально-волевое развитие 
Диагностика эмоционально-волевого развития детей с ТМНР включает в 

себя оценку особенностей эмоционального фона и особенностей поведения. 

Очень важной составляющей для социальной адаптации учащихся является 

способность к  эмоционально-волевой регуляции, которая у детей с ТМНР 

нарушена. Поэтому необходимо определить степень эмоционального 

контроля ребенка в ситуации, некомфортной для него, а также способность 

проявлять волевые усилия в процессе занятия и в свободной деятельности. 

Моделирование таких ситуаций может выявить также и проблемное или 

социально неодобряемое поведение (немотивированный крик, смех, плач; 

агрессия; самоагрессия; негативизм; стереотипы в поведении, 

аутостимуляция).  

Результатом психодиагностики являются психологическое заключение об 

индивидуальных особенностях развития ребенка, его возможностях и 

рекомендации по актуальным направлениям работы для специалистов и 

классного руководителя.  

Помимо психологической диагностики отдельные специалисты проводят 

локальное диагностическое обследование: педагогическое, логопедическое, 

обследование двигательных навыков. В соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

индивидуальный образовательный маршрут учащихся формируется 

командой специалистов [13]. Таким образом, результаты диагностических 



обследований являются основой для разработки специальной 

индивидуальной программы развития (СИПР). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОБСЛЕДОВАНИЕ (ПЕРВИЧНОЕ) 

Фамилия, имя ребенка, возраст___________________________________________________ 

Как зовут ребенка дома_________________________________________________________ 

Особенности коммуникации: 

Действия ребенка Со слов мамы Наблюдение  
Попытки повторить артикуляцию мамы, педагога   
Попытки повторить мимику мамы, педагога   
Ребенок реагирует, когда к нему обращаются: 
- реагирует движениями рук,  ног 
-мимикой 
-голосовые и иные реакции 
- громко смеется и плачет 

  

Манипулирует с игрушками 
-тянет в рот 
-стучит, роняет 

  



Ребенок понимает простые просьбы: «Дай ручку» 
«Иди ко мне» 
«Нельзя» 
Машет рукой, прощаясь «пока-пока» 

  

Указательный жест   
Использует другие средства общения 
-мимика 
-жесты 
-слова 
-короткие фразы 

  

Общается с другими взрослыми, детьми   
Ребенок понимает названия знакомых предметов 
-несложные грамматические конструкции 
-слова, означающие качества, направления  

  

 

Особенности орально-моторного развития 

Действия ребенка Со слов мамы Наблюдение  
Ребенок жует твердую пищу охотно 
-выталкивает изо рта 

  

Предпочтения пищи: протертая 
-рубленая 

  

Ребенок пьет из чашки   
Берет пищу с ложки   
Периферический артикуляционный аппарат приспособлен 
к артикуляции 

  

 

 

 

 

Особенности звуко- и речеобразования 

Действия ребенка Со слов мамы Наблюдение 
Ребенок издает нейтральные гласные   
Изменяет громкость и высоту голоса   
Гулит, произносит слоги «гу-гы»   
Слогоподобный лепет   
Лепет «говорит фразами»   
Звукоподражение    
Осмысленные слова   
Короткие фразы   
Словообразование 
-словоизменение   

  

Связная речь   
 

Логопедическое заключение: 



_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Рекомендации: 

Занятия по программе «Сенсорное развитие». Методика для неговорящих детей 
Новиковой, Иванцовой 
Занятия по методике для неговорящих детей Новиковой, Иванцовой. Программа «Запуск 
речи с неговорящими детьми» 
Занятия по программе «Запуск речи с неговорящими детьми». 
Занятия по программе «Логоритмика». Занятия по коррекции звукопроизношения. 
Профилактика дисграфии, дислексии. 
Занятия по программе «Альтернативная коммуникация» 

Подпись  логопедов: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Подпись родителей: 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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Ф.И. 
ребёнка____________________________________________________________________ 
 
Домашний 
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Телефон______________________________________________________________________
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Ф.И.О. 
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От___________________ 
 
 
 
 
Фамилия, имя  ребенка_________________________________________________________ 
Дата рождения________________________________________________________    
Данные о нервно-психическом и соматическом состоянии (на основании медицинской 
карты): 



 
 
 

                                    
Год обучения     
Дата обследования     
Возраст ребенка на момент обследования     
Навыки формирования коммуникативного 
поведения 

    

БАЗАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ         
Реакция на раздражитель:         
свет         
звук         
тактильный контакт         
вкус (кислый – сладкий)         
запах (приятный – неприятный)         
НАВЫКИ НЕВЕРБАЛЬНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ 

        

Контакт (улыбка, комплекс оживления):         
в контакт не вступает         
контакт формальный (чисто внешний)         
контакт избирательный         
легко и быстро вступает в контакт, проявляет в нем 
заинтересованность 

        

Эмоционально-волевая сфера:         
Пассивный         
активный          
колебания настроения         
повышенная эмоциональная возбудимость, 
раздражительность 

        

Внимание:         
низкая концентрация и неустойчивость внимания (плохо 
сосредоточивается, с трудом удерживает внимание на 
объекте) 

        



устойчивое, кратковременное         
         
Зрительное восприятие, сосредоточение и 
концентрация  взгляда: 

        

на лице педагога (установление визуального контакта с 
собеседником) 

        

 на ярком  предмете         
на звучащем предмете         
на любом предъявляемом предмете (подвижном, 
неподвижном) 

        

Слуховое восприятие:         
концентрация внимания на неречевых звуках 
(шуршание бумаги, стук, звонок телефона, барабан, 
погремушка, флейта) 

        

концентрация внимания на речевых звуках (пропевание 
гласных) 

        

умение локализовать неподвижный источник звука         
 предпочтение/ 
непереносимость громких звуков 

        

Тактильное восприятие (можно ли понять, что 
ребёнок чувствует  разницу): 

        

теплый, холодный (бутылочки с водой)         
мокрый, сухой (два полотенца)         
гладкий, шершавый (тактильные  дощечки)         
мягкий, твердый (вата, камень)         
Мимика:          
повторяет мимику педагога         
улыбка          
трубочка         
нахмуриться         
Эмоции:         
радость (улыбка, смех)         
агрессия (злоба)         
Плач         



 
 
 
 
 
 
Вегетативные расстройства:         
гиперсаливация: постоянная         
усиливающаяся при определенных условиях         
Жевание:         
не нарушено         
отсутствие жевания твердой пищи         
затруднение жевания (выталкивание пищи во время 
жевания) 

        

Глотание:         
не нарушено         
поперхивания при глотании         
питание через зонд         
ОБЩАЯ МОТОРИКА         
Сформированность основных двигательных 
навыков: 

        

удержание головы         
самостоятельное сидение         
удержание вертикального положения:         
- у опоры         
- самостоятельно         
перемещение:         
- в коляске         
- ползание         
- ходьба с поддержкой         
- самостоятельная ходьба         
Функциональные возможности кистей и пальцев 
рук: 

        



направление руки к предмету         
захват предмета (ладонный, щипковый, пинцетный) ,его 
удержание 

        

простейшие манипуляции с предметами (тянет в рот, 
стучит, роняет, бросает) 

        

Перекладывает, нанизывает, вкладывает 
 
 
 
 
 
 
 

        

КОММУНИКАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ         
Формы общения (экспрессивная речь)         
Вокализация (использование в определенном значении)         
Произнесение  отдельных звуков, звукокомплексов 
(использование в определенном значении) 

        

Возможность и способ указывания: рука /указательный 
палец / нога / взгляд / жест / мимика 

        

Мотивация к общению:         
Желание, или отсутствие желания общаться         
Понимание обращенной речи:         
не понимает обращенную речь         
реагирует на свое имя         
Понимание обращенной речи ограниченное 
(ситуативное) 

        

Понимание обращенной речи  на уровне знакомых 
образов и действий 
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Год обучения     
Дата обследования     
Возраст ребенка на момент обследования     
         
НАВЫКИ НЕВЕРБАЛЬНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ 

        

Контакт:         
в контакт не вступает         
контакт формальный (чисто внешний)         
контакт избирательный          
легко и быстро вступает в контакт, проявляет в нем 
заинтересованность 

        

Реакция на тактильный контакт         
Эмоционально-волевая сфера:         
пассивный, активный         
повышенная эмоциональная возбудимость, 
раздражительность 

        

колебания настроения         
деятельный         
Внимание:         
низкая концентрация и неустойчивость внимания (плохо 
сосредоточивается, с трудом удерживает внимание на 
объекте) 

        

недостаточно устойчивое, поверхностное, истощаемое         
достаточно устойчивое         
Зрительное восприятие, сосредоточение и 
концентрация  взгляда: 

        

на лице педагога (установление визуального контакта с 
собеседником) 

        

 переносит взгляд с одного предмета на другой  
(где лампочка, где стол) 

        

на изображении (где солнышко, где травка)         
Слуховое восприятие:         



умение локализовать неподвижный источник звука 
(погремушка под столом) 

        

соотнесение звука с его источником (будильник в 
шкафу) 

        

- предпочтение/ непереносимость громких звуков 
 

        

Ритм:         
Повторяет за педагогом ритмический рисунок (  - , - -)         
Мимика:          
Повторяет за педагогом:         
- гримасы (высунуть язык, нахмурить брови и т.д.)         
Выражает согласие          
Выражает несогласие         
Эмоции:         
радость (улыбка, смех)         
агрессия (злоба)         
плач         
ОБЩАЯ МОТОРИКА         
Сформированность основных двигательных 
навыков: 

        

Ориентируется в схеме собственного тела (руки, ноги, 
голова, живот) 

        

Ловок, неловок (удерживает равновесие, ловит мяч)         
Координация движений нарушена, не нарушена  (ходьба 
по следам) 

        

Функциональные возможности кистей и пальцев 
рук: 

        

Указательный жест есть, нет         
Дифференцированные движения кистей рук  (кулак, 
ладонь, замок) 

        

Дифференцированные движения пальцев рук (пальчики 
шагают) 

        

 КОММУНИКАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ         
Формы общения (экспрессивная речь)         
Вокализация (использование в определенном значении)         



 
 
 
 
 
Способ указывания: рука /указательный палец / нога / 
взгляд / жест / мимика 

        

Выражение желаний ( хватание, указывание / 
использование жеста / физическая подсказка,  исходящая 
от ребенка,  пиктограммы, доступные вербальные 
способы, вокализации и т.д. 

        

Отвечает на закрытые вопросы с выражением «да»/»нет» 
с использованием доступных средств коммуникации: 
взгляд, мимика, жест, слово, вокализация, звук. 
Ты хочешь играть? Ты хочешь пить? Это 
кукла/машинка? 

        

Отвечает на открытые вопросы с использованием 
доступных средств (предмет, изображение, жест, речь, 
карточки с напечатанными словами, технические 
средства) 
Что ты хочешь? (играть, рисовать, пить) 
 

        

Произвольное произнесение  отдельных звуков, 
звукокомплексов, слов (использование в определенном 
значении) 

        

Использование в общении ААК (предметы, жесты, 
фотографии, картинки, пиктограммы, карточки с 
напечатанными словами, технические средства) 

        

Ситуации общения (мотивация):         
Желание общаться есть, нет         
Ребенку что-то нужно          
Хочет что-то рассказать         
инициирование контакта         
умение начать/завершить общение         
Понимание обращенной речи:         
Не понимает обращенную речь         
Реагирует на свое имя         
Понимание обращенной речи  на уровне знакомых 
образов и действий 
 

        

Выполнение одноступенчатой инструкции  в контексте         



ситуации (совершение одного действия) : 
Дай мяч.  
Кати мяч. 
Выполнение двухступенчатой инструкции в контексте 
ситуации (выполнение двух последовательных 
действий) 
Возьми и принеси. 
 
 

        

Знает названия социально значимых  предметов (мыло, 
полотенце, туалетная бумага, расческа) 
- реальных 
- на картинках 

        

Понимает смысловое значение  действий на 
фотографиях/картинках/пиктограммах (спит, ест, идёт, 
сидит) 

        

Пассивный словарь:         
Предметы 
 

        

Еда:         
-хлеб         
-конфета         
-яйцо         
-печенье         
-чай         
-сок         
-яблоко         
-апельсин         
-банан         
Посуда:         
- тарелка         
- чашка         
- ложка         
- вилка         
Одежда/обувь         
- трусы         



- футболка/майка         
- колготки/носки         
- штаны         
- рубашка/платье         
- свитер         
- шапка         
- куртка         
- туфли/ сандалии/кроссовки         
- ботинки/сапоги         
Игрушки:         
- неваляшка/кукла         
- машина         
- кубики         
- мяч         
Части тела:         
- голова         
- волосы         
-уши         
-глаза/брови         
-нос         
-щеки/рот/зубы/язык         
-шея         
-грудь/живот/спина         
-руки/пальцы/ладони         
-ноги/колени/стопа         
Человек         
-мальчик/девочка         
Домашние животные/птицы         
-кошка         



-собака         
-лошадь         
-корова         
-коза         
-свинья         
-курица/петух         
-гусь         
-утка         
Дикие животные/птицы         
-заяц         
-медведь         
-волк         
-еж         
-лиса         
-белка         
-синица         
-ворона         
Овощи/фрукты         
-огурец         
-помидор         
-капуста         
-лук         
-картофель         
-свекла         
-морковь         
-яблоко         
-банан         
-груша         
-слива         



-апельсин         
-виноград         
Мебель         
-стол/стул         
-шкаф         
-кровать/диван/кресло         
Предметы гигиены         
-мыло         
-зубная щетка         
-полотенце         
-туалетная бумага         
Признаки предметов         
-большой/маленький         
Явления природы         
-снег         
-дождь         
-солнце         
-тучи         
-ветер         
-радуга         
Временные понятия         
-день/ночь         
Пространственные представления         
-верх/низ         
-вперед/назад         
-право/лево         
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Год обучения     
Дата обследования     
Возраст ребенка на момент обследования     
         
НАВЫКИ НЕВЕРБАЛЬНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ 

        

Контакт:         
в контакт не вступает         
контакт формальный (чисто внешний)         
контакт избирательный          
легко и быстро вступает в контакт, проявляет в нем 
заинтересованность 

        

Реакция на тактильный контакт         
Эмоционально-волевая сфера:         
пассивный, активный         
повышенная эмоциональная возбудимость, 
раздражительность 

        

колебания настроения         
деятельный         
Внимание:         
низкая концентрация и неустойчивость внимания (плохо 
сосредоточивается, с трудом удерживает внимание на 
объекте) 

        

недостаточно устойчивое, поверхностное, истощаемое         
достаточно устойчивое         
Зрительное восприятие, сосредоточение и 
концентрация  взгляда: 

        

на лице педагога (установление визуального контакта с 
собеседником) 

        

переносит взгляд с одного предмета на другой          
на изображении         
Слуховое восприятие:         



- предпочтение/ непереносимость громких звуков 
 

        

Мимика:          
Выражает ли мимикой эмоции (обида, радость, 
удовольствие, неудовольствие, удивление, злость) 

        

Повторяет за педагогом:         
- гримасы (высунуть язык, нахмурить брови и т.д.)         
ОБЩАЯ МОТОРИКА         
Сформированность основных двигательных 
навыков: 

        

Ориентируется в схеме собственного тела         
Ловок, неловок (удерживает равновесие, ловит мяч)         
Координация движений нарушена, не нарушена (следы, 
хождение по узкой линии) 

        

Функциональные возможности кистей и пальцев 
рук: 

        

Указательный жест есть, нет         
Дифференцированные движения кистей рук  (кулак, 
ладонь, замок) 

        

Дифференцированные движения пальцев рук (пальчики 
шагают) 

        

 КОММУНИКАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ         
Формы общения (экспрессивная речь)         
Указывание (показывает на предмет/изображение, 
выражая свое желание) 

        

Способ указывания: рука /указательный палец          
Выражение желаний  звукокомплексами, отдельными 
словами, предложениями 

        

Отвечает на закрытые вопросы с выражением «да»/»нет» 
 

        

Отвечает на открытые вопросы с использованием 
доступной речи 

        

Произвольное произнесение  звукокомплексов, слов 
(использование в определенном значении) 

        

Использование в общении дополнительных средств 
коммуникации  

        

Ситуации общения (мотивация):         



Желание общаться есть, нет         
Ребенку что-то нужно          
Хочет что-то рассказать         
Умение ответить на вопрос:         
Отвечает/не отвечает         
Отвечает односложно         
Отвечает развернуто         
Речь + жест/изображение         
Умение вести диалог:         
инициирование контакта         
умение начать/завершить диалог         
Соблюдает очерёдность         
Понимание обращенной речи:         
Не понимает обращенную речь         
Реагирует на свое имя         
Понимание обращенной речи  на уровне знакомых 
образов и действий  
 

        

Выполнение одноступенчатой инструкции  в контексте 
ситуации (совершение одного действия): 

        

Выполнение двухступенчатой инструкции в контексте 
ситуации (выполнение двух последовательных 
действий) 
(возьми и дай) 

        

Выполнение одноступенчатой инструкции вне контекста 
ситуации  

        

Знает названия социально значимых предметов 
(реальных) 

        

Узнает и знает названия социально значимых предметов 
на фотографиях/картинках/ пиктограммах, понимает 
значение жестов 

        

Понимает смысловое значение  действий на 
фотографиях/картинках/пиктограммах (спит, ест, идёт, 
сидит) 

        

Пассивный словарь:         
Предметы         



 
Еда:         
-хлеб         
-конфета         
-яйцо         
-печенье         
-чай         
-сок         
-яблоко         
-апельсин         
-банан         
Посуда:         
- тарелка         
- чашка         
- ложка         
- вилка         
Одежда/обувь         
- трусы         
- футболка/майка         
- колготки/носки         
- штаны         
- рубашка/платье         
- свитер         
- шапка         
- куртка         
- туфли/ сандалии/кроссовки         
- ботинки/сапоги         
Игрушки:         
- неваляшка/кукла         



- машина         
- кубики         
- мяч         
Части тела:         
- голова         
- волосы         
-уши         
-глаза/брови         
-нос         
-щеки/рот/зубы/язык         
-шея         
-грудь/живот/спина         
-руки/пальцы/ладони         
-ноги/колени/стопа         
Человек         
-идентификация себя         
-мальчик/девочка         
-мужчина/женщина         
Домашние животные/птицы         
-кошка         
-собака         
-лошадь         
-корова         
-коза         
-свинья         
-курица/петух         
-гусь         
-утка         
Дикие животные/птицы         



-заяц         
-медведь         
-волк         
-еж         
-лиса         
-белка         
-голобь         
-воробей         
-синица         
-ворона         
Деревья         
-клен         
-ель         
-береза         
-рябина         
Овощи/фрукты         
-огурец         
-помидор         
-капуста         
-лук         
-картофель         
-свекла         
-морковь         
-яблоко         
-банан         
-груша         
-слива         
-апельсин         
-виноград         



Мебель         
-стол/стул         
-шкаф         
-кровать/диван/кресло         
Предметы гигиены         
-мыло         
-зубная щетка         
-полотенце         
-туалетная бумага         
Действия         
-сидит         
-стоит         
-ест         
-идет         
-лежит         
Признаки предметов         
-большой/маленький         
-цветовая принадлежность 
(красный, синий, желтый, зеленый) 

        

-холодный/горячий         
- кислый/сладкий 
 
 
 
 

        

Явления природы         
-снег         
-дождь         
-солнце         
-тучи         
-ветер         



-радуга         
Временные понятия         
-день/ночь         
Пространственные представления         
-верх/низ         
-вперед/назад         
-право/лево         

 
 



Приложение 17 

ВХОДЯЩАЯ ДИАГНОСТИКА 

Цель - определить уровень подготовки дошкольников к учебной деятельности: 

x сформированность зрительного восприятия; 
x сформированность мелкой моторики; 
x сформированность умения действовать по инструкции/образцу; 
x сформированность пространственных представлений (справа, слева, над, под, 

между); 
x сформированность временных представлений; 
x знание основных цветов; 
x умение строить линии по точкам и образцу; 
x умение раскрашивать. 

 

Материалы: 

x карточка; 
x карточки с геометрическими фигурами (круг, квадрат); 
x карточки с цифрами (1, 2, 3); 
x цветные карандаши. 

 

Уровни: 

x «высокий» - обучающийся выполнил задание на 70 – 100%; 
x «средний - обучающийся выполнил задание на 30 – 70%; 
x «низкий» - обучающийся выполнил менее 30% задания. 

 

Условные обозначения в таблице опросника: 

x «+» - задание выполнено; 
x «^» - задание выполнено, но при выполнении задания требовалась помощь; 
x «-» - задание не выполнено. 

 

  

 



Приложение 18 

 
ГБОУ школа № 25  

Петроградского района Санкт-Петербурга  
 
 

 
 
 

Сборник методических разработок  
по реализации требований федерального 

государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 

 
(варианты I, II) 

 
 
 
 
 

Санкт-Петербург  
2018 



 
В сборнике представлен опыт организации образовательного процесса 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в ГБОУ школе № 25 Петроградского района Санкт-
Петербурга в свете введения ФГОС образования обучающихся данной 
категории. Материалы сборника включают описание методических и 
практических разработок учителей и специалистов образовательного 
учреждения, а также примеры нормативных локальных актов, регулирующих 
деятельность образовательного учреждения по реализации требований ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 

Материалы сборника могут представлять интерес для руководителей, 
заместителей руководителей, методистов профильных образовательных 
учреждений, центров психолого-медико-социального сопровождения, а 
также для специалистов Службы сопровождения, учителей и социальных 
педагогов учреждений.  
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