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Карта динамики  развития и реабилитации 

 (фамилия, имя обучающейся) 

 

 

Дата рождения :  

Возраст:  

 

 

 

 

начата: «__» ____________ 2020 года 

 



Особенности физического и полового развития 

Показатели При 

поступлении 

«__»____20___г. 

Динамическая 

ПМПК 

«__»____20___г. 

Динамическая 

ПМПК 

«__»____20___г. 

Динамическая 

ПМПК 

«__»____20___г. 

Динамическая 

ПМПК 

«__»____20___г. 

Итоговая 

 ПМПК 

«__»____20___г. 

Рост       
Вес       

Окружность 

грудной клетки 
      

Развитие костной 

системы 
      

Степень развития 

мускулатуры 
      

Соматотип       
Осанка       
Оценка 

физического 

развития 

      

Особенности 

кожного покрова 

(шрамы, ожоги, 

родимые пятна) 

      

Татуировки и место 

их расположения 

(криминальная или 

декоративная) 

      

Состоит на учете 

 

 

      

Дата: 

Подпись_____________ 



Карта наблюдения индивидуальных психологических особенностей обучающейся  (педагог-психолог) 

 

Особенности Первичная 

ПМПК 

«__»____20__ _г. 

Динамическая 

ПМПК 

«__»____20___г. 

Динамическая 

ПМПК 

«__»____20___г. 

Динамическая 

ПМПК 

«__»____20___г. 

Итоговая 

 ПМПК 

«__»____20___г. 

Инициативность (по ведущей деятельности, по результатам наблюдений) 

Самостоятельно выступает начинателем нового дела  

 (4-5 балла) 

     

Редко сам начинает какое-либо новое дело 

 (3-4 балла) 

     

Никогда не выступает начинателем нового дела (1-2 

балла) 

     

ИТОГО      

Круг общения, коммуникативные качества (по результатам социометрии, графических методик, наблюдений, бесед) 

Занимаемая позиция в классе, группе: 

Лидер (4-5 балла)      

Принимаемый (3-4 балла)      

Предпочитаемый (3-4 балла)      

Изолированный (1-2 балла)      

Отверженный (1-2 балла)      

ИТОГО      

Предпочитаемый круг общения: 

Сверстники      

Ребята младше по возрасту        

Ребята старше по возрасту      

Семья      

Контактность (как коммуникативное качество) (по результатам наблюдений, бесед) 

Легко и охотно вступает в контакт (всегда, как 

правило, время от времени, в зависимости от 

настроения) (4-5 балла) 

     

Контактирует только при необходимости (3-4 балла)      

Замкнут, необщителен, не идет на контакт (1-2 

балла) 

     

ИТОГО      



Дистанцию в общении: 

Соблюдает (4-5 балла)      

Чувство дистанции снижено (3-4 балла)      

Не соблюдает (1-2 балла)      

Мотивация  (по результатам наблюдений,  анкеты Лускановой, методики «Беседа о школе» Нежновой) 

Высокий уровень школьной мотивации, учебной 

активность (4-5 балла) 
     

Хорошая школьная мотивация (4-5 балла)      

Положительное отношение к школе, но школа 

привлекает больше внеучебными сторонами  (3-4 

балла) 

     

Низкая школьная мотивация (1-2 балла)      

Негативное отношение к школе, школьная 

дезадаптация (1-2 балла) 
     

Поведение (проявления) (по результатам наблюдений) 

Отклоняющееся от нормы (1-2 балла)      

Не отклоняется от нормы (4-5 балла)      

Тревожность (по результатам наблюдений, теста тревожности Р. Теммл, М. Дорки, В. Амен) 

Личностная          

Школьная      

Реактивная         

Ситуативная      

Агрессивность  (по результатам наблюдений, проективных  методик  «Несуществующее животное», «Рука», опросника для педагогов 

Г.Лаврентьева, Т. Титоренко) 

Признаки агрессивности ярко проявляются в 

поведении ребенка (1-2 балла) 

     

Признаки агрессивности присутствуют в поведении 

ребенка (3-4 балла) 

     

Признаки агрессивности в поведении ребенка не 

проявляются (4-5 балла) 
     

Преобладает агрессия:  

вербальная 

невербальная 

физическая  

     



скрытая 

явная 

Агрессивность носит: 

ситуативный характер 

проявляется как устойчивая черта характера 

     

Возбудимость  (по результатам наблюдений, теста Люшера) 

Всегда спокойна, не бывает сильных 

эмоциональных вспышек (4-5 балла) 

     

Обычно спокойна, эмоциональные вспышки очень 

редки 

(4-5 балла) 

     

Эмоционально уравновешенна (4-5 балла)      

Повышенная эмоциональная возбудимость, склонна 

к бурным эмоциональным проявлениям (1-2 балла) 

     

Проявляется в виде аффектов (1-2 балла)      

Самооценка и уровень притязаний (по результатам наблюдений,  методики «Лесенка») 

Низкая самооценка (1-2 балла)      

Адекватная самооценка (4-5 балла)      

Завышенная самооценка (3-4 балла)      

Низкий уровень притязаний (1-2 балла)      

Высокий уровень притязаний (4-5 балла)      

Средний уровень притязаний (3-4 балла)      

Адаптация 

Полная адаптация (4-5 балла)      

Частичная адаптация, угроза дезадаптации (3-4 

балла) 

     

Дезадаптация (1-2 балла)      

Средний балл:      

Выводы по итогам диагностики: 

 

 

 

Дата 

Подпись 



Карта наблюдения индивидуальных особенностей обучающейся  (воспитатель) 

 

Показатели Первичная 

ПМПК 

«__»____20__ _г. 

Динамическая 

ПМПК 

«__»____20___г. 

Динамическая 

ПМПК 

«__»____20___г. 

Динамическая 

ПМПК 

 __»____20___г. 

Итоговая 

 ПМПК 

«__»____20___г. 

Работоспособность  
Способна к длительным усилиям, преодолению 

трудностей, прилежна (4-5 балла) 
     

Усилия нерегулярны, малопродолжительны (3-4 балла)      
Работоспособность низкая, ленива (1-2 балла)      
ИТОГО      

Дисциплина 

Дисциплинирована, способна к самоцисциплине (4-5 
балла). 

     

Дисциплинирована под влиянием внешних воздействий 

(под страхом наказания) (3-4 балла). 
     

Недисциплинирована, безалаберна (1-2 балла).       
ИТОГО      

Отношение к взрослым 
Избегает контактов, вступает в контакт лишь в случае 

крайней необходимости (1-2 балла) 
     

Ведет себя очень настороженно (1-2 балла)       
Совершенно изолируется от взрослых (к ней невозможно 

подойти) (0 баллов) 
     

Часто бывает в плохом настроении (0 баллов)      
Негативно относится к замечаниям, грубит (0 баллов)      
Демонстрирует, что ей предъявляют несправедливые 

требования, не справедливо наказывают (0 баллов) 
     

На обращение взрослого реагирует зло или 

подозрительно (0 баллов) 
     

Демонстрирует не принятие требований, предложений, 

просьб, даже весьма доброжелательных (0 баллов) 
     

Чрезмерно разговорчива, докучает взрослому (1-2 балла)      



Старается завладеть внимание взрослого (2-3 балла)      
Пытается «монополизировать» воспитателя, не 
допустить к нему других детей (1-2 балла) 

     

Спокойное, ровное отношение к взрослым (2-3 балла)       
Искренняя привязанность к взрослому (4-5 балла)      
С пониманием относится к строгости и требовательности 
взрослого (4-5 балла) 

     

Сочувствует, если у взрослого что-то не ладится, какие-

то неприятности (4-5 балла) 
     

ИТОГО      
Отношение к сверстникам 

Вступает в контакт только с близкими товарищами (1-2 

балла) 
     

Избегает контактов с одногруппницами, уходит в себя 

(1-2 балла) 
     

Насмехается над одногруппницами, проявляет 

злорадство (0 баллов) 
     

Грубит детям (0 баллов)      
Часто ссорится с одногруппницами (0 баллов)      
Обижает одногруппниц, дерется (0 баллов)      
Провоцирует ссоры (0 баллов)       
Прячет, портит или уничтожает предметы, 

принадлежащие другим обучающимся (0 баллов) 
     

Проявляет мстительность (0 баллов)      
Рассерженная, «впадает в бешенство» (0 баллов)      
Часто хвастается перед обучающимися (1-2 балла)      
Постоянно «работает на зрителя» (1-2 балла)      
Строит из себя шута, паясничает (1-2 балла)      
Подражает хулиганским выходкам других (1-2 балла)      
Сама допускает хулиганские выходки (1-2 балла)      
Жалеет пострадавшего от других, наказанного (3-4 

балла) 
     

Старается «притушить» ссору среди одногруппниц  (3-4      



балла) 

Считается с интересами других (4-5 балла)      
Берет под защиту слабых (4-5 балла)      
Сама помощи не предлагает, но если к ней обращаются, 
не отказывает (3-4 балла) 

     

Стремится помочь (4-5 балла)      
Выступает за справедливость (4-5 балла)      
ИТОГО      

Отношение подростка к самому себе 
Неадекватно реагирует на замечания, считает себя 

невинно пострадавшей (0 баллов) 
     

Берется за любое дело, даже если объективно не готова с 
ним справиться (1-2 балла) 

     

Склонна везде видеть козни по отношению к себе (1-2 

балла) 
     

Считает, что к ней несправедливы и этим оправдывает 
свою несправедливость по отношению к другим (1-2 

балла) 

     

Претендует на командные роди среди обучающихся (1-2 

балла) 
     

Некритичность к себе, критиканство по отношению к 

другим (1-2 балла) 
     

Сильно огорчается, получая замечания (1-2 балла)      
Не берется за дело, даже если оно интересно      
С недоверием воспринимает похвалу (3-4 балла)      
Заискивает пред одногруппницами (3-4 балла)      
Самооценка адекватна (4-5 балла)      
ИТОГО      

Сформированность готовности к труду 
Элементарные навыки самообслуживания и их 

использование в повседневной жизни (1-2 балла) 
     

Общетрудовые навыки и умения (3-4 балла)      
Умение рационально организовать свой труд, 

контролировать себя в труде, пользоваться наиболее 
     



эффективными приемами (3-4 балла) 

Трудолюбие, готовность выполнить любую нужную 

работу (4-5 балла) 
     

Производительность труда (4-5 балла)      
Качество выполнения трудового задания (4-5 балла)      
Наблюдательность и внимательность в процессе 

обучения труду и в трудовой деятельности (4-5 балла) 
     

ИТОГО      
Отношение к учебной деятельности 

Проявляет устойчивое желание учиться (4-5 балла)      
Эпизодически проявляет интерес (3-4 балла)      
Занимается не охотно, интереса нет (1-2 балла)      
ИТОГО      
Средний балл:      

Выводы по итогам диагностики: 

 

 

 

 

 

 

 

Дата 

Подпись 



Карта наблюдения индивидуальных особенностей обучающейся  (учитель) 

 

№ Параметры наблюдения 
Оценка 

в 

баллах 

Первичная 

ПМПК 

«__»____20__  

Динамичес

кая ПМПК 

«__»____20 

Динамичес 

кая ПМПК 

«__»____20 

Динамичес 

кая ПМПК 

«__»____20 

Итоговая 

ПМПК 

«__»____20 

1 Взаимодействие с педагогом 
1.1 Реакция на инструкцию (требование) педагога      

 Выполняется сразу адекватно полностью (Понимает инструкцию и 
действует согласно требованиям) 

4      

Выполняется адекватно после повторного предъявления (инструкцию 

понимает не сразу) 

3      

Выполняется частично адекватно (Понимает инструкцию, но не 
выполняет требования. Понимает инструкцию частично) 

2      

Выполняется неадекватно (Не понимает инструкцию) 1      

1.2 Реакция на замечания (критика, поощрения)      

 Адекватная в рамках учебной ситуации 3      

Адекватная с нарушением учебного этикета 2      

Неадекватная 1      

Отсутствие реакции 0      
1.3 Эмоциональный контакт с педагогом      

 Ориентирован на учителя (смотрит в глаза, следит за перемещением). 
Контакт стойкий и стабильный на протяжении всего урока. 

3      

Ориентирован на учителя (смотрит в глаза, следит за перемещением). 

Контакт неустойчивый и возобновляется активностью со стороны 
педагога. 

2      

Не ориентирован на учителя (не смотрит в глаза, но выполняет 

требования). Контакт стабильно ограниченный. 

1      

Игнорирует учителя (избегает визуального контакта, «не слышит», не 
реагирует). Нечувствителен к активности учителя. 

0      

 Итого        

2 Учебная деятельность 

2.1 Эмоционально-волевые аспекты учебной деятельности       

 Активен. Контролирует свои действия в соответствии с учебной 

ситуацией 

2      

Свободен, но не соотносит свои слова и действия с учебной ситуацией 1      



Неадекватная моторная или вербальная активность (скован, сжат или 
расторможен, возбужден) 

0      

2.2 Содержательные аспекты учебной деятельности      

 Ориентирован на учебную деятельность: активно участвует в опросе, 

освоении нового материала, активно взаимодействует с учителем 
3      

Частично ориентирован на учебную деятельность: избирательно 

участвует в опросе, не проявляет видимого интереса к новому 

материалу, взаимодействует с учителем в ответ на педагогическое 

действие 

2      

Пассивен по отношению к учебному процессу: пассивно реагирует на 

вопросы и объяснения учителя; демонстрирует нежелание слушать и 

работать с учителем 

1      

2.3 Способности к учению (общие умственные способности)      

 Очень способный, сообразительный, очень быстро, легко схватывает 

новое, сам может решать сложные задачи, приводит свои примеры и т. 

д. (глубокий, гибкий, устойчивый ум, сознательность действий). Легко 
видоизменяет действие, если перешли к новой задаче. При затруднении 

достаточно небольшого указания, чтобы нашел верный путь решения. 

Решив задачу, свободно объясняет ход ее решения, даже если задача 
решалась им впервые. 

Примечание. При этом обучающийся может иметь пробелы в знаниях, 

недостаточно закрепленные навыки из-за отсутствия интереса к 

предмету, усидчивости, пропусков и т. д. 

5      

Относительно легко понимает новый материал при изложении его 

преподавателем или в учебнике; может сам сделать частные, логически 

вытекающие из данных условий выводы, может сам решить задачу, 

|несколько более трудную, чем образец, но довольно близкую 
известному. В отличие от предыдущего уровня, обычно оригинальных 

решений не дает. Способен к легкому переходу от одних действий  

к другим, не смешивает похожие правила, может рассказать о  
ходе решения задачи (если она не вызывала серьезных затруднений). 

Выделяет главные мысли текста, может кратко пересказать его, 

употребляя научные термины. 

4      

Способен понимать излагаемый преподавателем или в учебнике 
материал, если он представлен довольно подробно и с опорой на 

наглядность, в среднем, не убыстренном темпе. Склонен избегать 

научных терминов и для их введения в активную речь требует 
дополнительной тренировки. Может решать типовые задачи, но после 

3      



ряда упражнений в решении с опорой на помощь со стороны. Сам 
может сделать частный вывод при очень ясно выраженных основаниях, 

если последние хорошо знакомы ему (логическая дедукция в знакомой 

ситуации), при незнакомых посылках вывод затруднен (более 
конкретное мышление). Решив типовую задачу, затрудняется в 

словесном объяснении хода решении. Встречает затруднения при 

выполнении упражнений, требующих применения сходных правил 

(затрудненность дифференцировок), с трудом переключается на новые 
действия. Может решать задачи по образцу, если задача близка этому 

образцу. Стремиться избежать интеллектуального напряжения, 

пассивен, его надо специально побеждать к умственному напряжению. 

При довольно подробном изложении нового материала 

преподавателем или в учебнике (даже с опорой на наглядность) 

усваивает лишь его отдельные фрагменты. Самостоятельно, по 

учебнику  дополнить то, что не усвоено из рассказа преподавателя, не 
может. Для понимания нового решения задач по образцу требует 

значительную дополнительную помощь, более подробное пояснение, 

алгоритмы с некоторым контролем, тренажером в его применении 
(поэлементный контроль каждого звена алгоритма). Более явно 

выражена инертность, «застраивание» на только что выполненном 

действии, трудность исправления ошибок, частое повторение ошибок. 
При значительной помощи и при более длительном повторении может 

усвоить материал. Если этого нет, все больше и больше отстает в 

учении, перестаст понимать материал. Для введения в активный словарь 

научных терминов требуется длительная тренировка и постоянный 
контроль, часто с опорой на наглядность. Очень трудно вызвать 

мыслительную активность обучающегося. Он часто лишь внешне 

участвует в занятиях  (поднимает руку, а отвечать не может). 

2      

Для понимания нового материала требует индивидуальной 

развернутой помощи: отработки очень развернутого алгоритма с 

длинным поэлементным контролем, многократным возвратом  к уже 

усвоенному с наглядностью, в которой отражены все элементу действий 
и всех признаков, необходимых для решения задачи. При 

дополнительной работе может усвоить основные элементы программы, 

решать более простые варианты задач на основе прямой аналогии с 
образцом. 

Даже при хорошо знакомых посылках сам выводов не сделает, 

научных терминов или совсем не употребляет, или часто применяет не 

1      



там, где они нужны, легко их путает и «теряет». Требуется обработка 
всех логических операций. 

  

2.4 

 

Уровень знаний по предмету      

Полное освоение программного материала по всем предметам 5      

Хорошее знание программного материала 4      

Удовлетворительные знания в целом, пробелы по отдельным предметам 3      

Большие пробелы в знаниях по отдельным предметам, по  остальным 

удовлетворительные 

2      

Невозможность оценки знаний по программному материалу 1      

2.5 Мотивация к учебной деятельности      

 Адекватная: заинтересован, эмоционально включен в учебный процесс 

на протяжении всего урока 

3      

Частично адекватная: а) проявляет заинтересованность к отдельным 
видам учебной деятельности; б) либо адекватно мотивирован в 

ограниченный период урока 

2      

Мозаичная: адекватная или частичная мотивация проявляется и затухает 

несколько раз на протяжении урока 

1      

Неадекватная: игнорирует учебную деятельность 0      

 Итого        

 Итого        

 Средний балл       

Выводы по итогам диагностики: 

 

 

 

 

Дата 

Подпись 



Карта наблюдения индивидуальных особенностей обучающейся  (социальный педагог) 

№ Параметры наблюдения 

Оценка в 

баллах 

Первичная 

ПМПК 

«__»____20__  

Динамичес

кая ПМПК 

«__»____20 

Динамичес 

кая ПМПК 

«__»____20 

Динамичес 

кая ПМПК 

«__»____20 

Итоговая 

ПМПК 

«__»____

20 

 1.Общие данные 

1.1 
Наличие положительно-ориентированных жизненных 

планов 
 

     

1.2 Отношение к курению       

1.3 Отношение к наркотическим средствам       

1.4 Наличие мотивации в отношении здоровья       

 2.Данные социометрии в группе 

2.1 Лидер       

2.2 Предпочитаемый       

2.3 Пренебрегаемый       

 3.Уровень криминализации 

3.1 Низкий       

3.2 Средний       

3.3 Высокий       

3.4 Дополнительно вносится информация  о нахождении в местах лишения свободы кого-либо из ближайшего окружения воспитанников. 

 4. детско-родительские отношения 

4.1 Взаимоотношения  с семьей поддерживаются       

4.2 Негативное отношение к близким и родным       

4.3 Поддерживает взаимоотношения с др. родственниками       

 5.профессиональное самоопределение 

5.1 Профессиональная мотивация сформирована       

5.2 Противоречивый характер мотивации       

5.3 Профессиональная мотивация отсутствует       

Выводы: 

 

Дата 

Подпись 



Карта наблюдения индивидуальных особенностей обучающейся  (учитель-логопед) 

 

№ Параметры наблюдения 

Оценка в 

баллах 

Первичная 

ПМПК 

«__»____20__  

Динамичес

кая ПМПК 

«__»____20 

Динамичес 

кая ПМПК 

«__»____20 

Динамичес 

кая ПМПК 

«__»____20 

Итоговая 

ПМПК 

«__»____

20 

1 Серия I. Исследование сенсомоторного уровня речи       

2 Фонематическое   восприятие       

3 Артикуляционная моторика       

4 Звукопроизношение       

5 Звуко-слоговая структура слова       

6 Серия II. Исследование навыков языкового  анализа       

7 Серия III. Исследование грамматического строя       

8 
Серия IV. Исследование словаря и навыков 
словообразования 

 
     

9 Серия V. Исследование связной речи       

 Оценка за весь тест       

 

 

Выводы: 

 

 

 

 

Дата 

Подпись 

 

 



План мероприятий по сопровождению 

на период с _________   по _______________г. 

(заполняется 1 раз в полгода) 

 

Участник 

сопровождения 

 

Сопроводительное мероприятие Сроки реализации Периодичность 

(общее количество, 

частота и длительность 

занятий) 

Результат 

Воспитатель 

 

 

    

 

Педагог-

психолог 

 

    

 

Социальный 

педагог 

 

    

 

Учитель-логопед     

 

Учитель- 

дефектолог 

    

 

Классный 

руководитель 

 

    

 

Мастер 

 

 

    

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

    

 



Выводы по итогам проведенной работы: 

Наблюдается/не наблюдается положительная/отрицательная динамика 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Результаты, достигнутые по завершении этапа сопровождения,  

оценка эффективности проделанной работы  

 

Дата итоговой комиссии________________________________________________________ 

 

Результаты и эффективность сопровождения _______________________________________________________________________________    

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Решение. Рекомендации __________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Куратор сопровождения ___________________ 

                                                       (подпись) 


