КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА
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Определение индивидуального
образовательного маршрута ребенка с
задержкой психического развития
Территориальной психолого-медикопедагогической комиссией г. Мурманска
Учитель-дефектолог ТПМПК
г. Мурманска
Кошелева Наталья Анатольевна

Специальные условия для получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья

использование специальных образовательных
программ и методов обучения и воспитания,
специальных учебников и дидактических
материалов, специальных технических средств
обучения, предоставление услуг ассистента
(помощника), проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий,
обеспечение доступа в здания организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность (гл.11, ст 79, п.3).

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ

Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19.12.2014 N 1598 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья»
«Стандарт обучающихся с ОВЗ учитывает их возрастные,
типологические и индивидуальные особенности, особые
образовательные потребности (п.1.4)

Стандарт направлен на … обеспечение вариативности и разнообразия
содержания АООП НОО и организационных форм получения
образования обучающимися с учетом их образовательных
потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и
индивидуальных особенностей (п.1.8)»

Значительно отличающиеся друг от друга
дети с ЗПР имеют разные образовательные
потребности, и методика их обучения не
может быть однотипной (Н.В. Бабкина,
Е.Л. Инденбаум, И.А. Коробейников)

Варианты адаптированных
общеобразовательных программ для детей с
задержкой психического развития

Вариант 7.1
Инклюзивное образование
Вариант 7.2
Интегрированное образование

Вариант 7.1

Вариант 7.2

Уровень психофизического развития
ребенка к моменту поступления в школу
приближен к возрастной норме, что
позволяет ему освоить образовательную
программу начального общего образования
совместно с обучающимися, не имеющими
ограничений по возможностям здоровья,
находясь в их среде и в те же календарные
сроки

Уровень развития ребенка несколько ниже
возрастной нормы, отставание может
проявляться в целом или локально в
отдельных функциях.
Выбор этого варианта стандарта означает
пролонгированные календарные сроки
обучения (5 лет) в среде детей со сходными
нарушениями развития

Особенности детей: легкий дефицит
познавательных способностей;
трудности произвольной регуляции
деятельности и поведения; признаки
общей социально-эмоциональной
незрелости деятельности;
негрубо выраженные дисфункции
(нарушения речи, эмоциональные
расстройства, повышенная психическая
истощаемость, пониженная умственная
работоспособность )

Особенности детей: недостаточность
развития регуляторной и когнитивной
сфер, проявляющаяся на фоне нарушений
корковой нейродинамики, пониженной
умственной работоспособности,
аффективно-поведенческих расстройств;
произвольность, самоконтроль,
саморегуляция в поведении и деятельности
сформированы значительно ниже
возрастной нормы

Комплексное обследование ребенка с ЗПР
в ТПМПК г. Мурманска
Врач-психиатр

• устанавливает клинико-синдромологический диагноз

Педагог-психолог

• определяет и описывает структуру, общий уровень
психического развития, имеющиеся дисфункции ребенка

Учитель-логопед

• определяет уровень речевого развития

Учитель-дефектолог

• анализирует уровень познавательного развития и
сформированность учебных навыков

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РАБОТЕ ТПМПК СТАНДИЗИРОВАННЫХ МЕТОДИК ИССЛЕДОВАНИЯ
Дошкольный уровень образования
 Методические средства для оценки развития детей младенческого и ясельного возраста (от 0 до 2х лет)
 Диагностические средства для диагностики детей раннего возраста (от 2-х до 3-х лет)
 Диагностические методики для детей дошкольного возраста (от 5 до 7 лет)
Уровень начального общего образования

 Диагностические методики для детей начального школьного возраста (от 7 до 11 лет)
Уровень основного общего образования

 Диагностические методики для детей среднего школьного возраста (от 11 до 15 лет)
 Диагностические методики для детей старшего школьного возраста и среднего
профессионального образования

На основании примерных пакетов диагностических методик, соотнесенные с возрастными
диапазонами в ТПМПК были разработаны пакеты, и позволяющие произвести качественно-уровневый
анализ результатов обследования

 Анализ полученных результатов должен быть качественноколичественным, именно качественный анализ, реализуемый через систему
качественных показателей, позволяет выявить своеобразие психического
развития ребенка и его потенциальные возможности, а количественные
оценки используются для определения степени выраженности того или
иного качественного показателя, что облегчает разграничение нормы и
патологии, позволяет сравнивать результаты, полученные у детей с
разными нарушениями развития (Н.В. Бабкина, А.Д. Вильшанская, И.А.
Коробейников)
При организации проведения процедуры обследования необходимо учитывать следующие
требования:

отношение к ситуации обследования и заданиям

способы ориентации
в условиях заданий
и способы
выполнения заданий

соответствие действий ребёнка
условиям задания, характеру
диагнотического материала и
инструкции

продуктивное использование
помощи взрослого
умение выполнять
задание по аналогии

отношение к результатам
своей деятельности,
критичность в оценке своих
достижений

Качественный анализ результатов психодиагностического изучения ребенка включает следующие
параметры (А.А. Венгер, Г.Л. Выгодская, Э.И. Леонгард, 1972, Е.А. Стребелева, 2005, С.Д. Забрамная,
1995, 1998):

Виды дозированной помощи
Дозированная помощь

 простое переспрашивание, то есть просьба повторить то или иное слово, поскольку это
привлекает внимание ребенка к сказанному или к сделанному;
 одобрение или стимуляция дальнейших действий, например «хорошо», «дальше»;

 вопросы о том, почему ребенок совершил то или иное действие (такие вопросы помогают ему
уточнить собственные мысли);
 наводящие вопросы или критические возражения взрослого;
 подсказка, совет действовать тем или иным способом;

 демонстрация действия и просьба самостоятельно повторить какое-то действие;
 обучение тому, как надо выполнять задание.

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

Образовательные учреждения г. Мурманска,
реализующие АООП
• Филиал СОШ № 27

• МБОУ ООШ № 58

МБОУ СОШ №18
МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 34
МБОУ СОШ № 41
МБОУ СОШ № 26
МБОУ СОШ № 20
МБОУ СОШ № 22
МБОУ СОШ № 45
МБОУ СОШ №21
МБОУ СОШ №56

Обучающиеся с
ТНР

Обучающиеся с
НОДА

Обучающиеся с
ЗПР

Слабовидящие
обучающиеся

• МБОУ ООШ № 58
• МБОУ СОШ № 21

Количество обучающихся с ОВЗ на уровне начального
общего образования в соответствии с направленностью
АООП в г. Мурманске (2017/2018 учебный год)
Класс

Вариант 7.2.

Вариант 4.1.

Вариант 4.2.

Вариант 5.2. Вариант 6.2.

Вариант 6.4. Итого

1 классы

53

12

10

4

2 классы

37

13

6

21

Итого

90

25

6

31

19

4

Задержка
психического
развития

Нарушение
зрения
(слабовидящие
дети)

Тяжелые
нарушения речи

Нарушения
опорнодвигательного
аппарата

Нарушения
опорнодвигательного
аппарата,
умственная
отсталость

3 классы

99

33

10

Нарушения
опорнодвигательного
аппарата,
глубокая
умственная
отсталость

4 классы

73

27

14

5

Итого

172

60

24

5

6

6

273

262

85

30

36

25

10

448

19

98
77

6

6

175

154
119

Образовательные организации
г. Мурманска, реализующие АООП для детей школьного
возраста
Категория нарушений

Задержка психического
развития
Тяжелые нарушения речи
Нарушения опорнодвигательного аппарата
Нарушения зрения
(слабовидящие дети)
ИТОГО

Образовательные
организации

Количество
классов

Количество
детей

МБОУ СОШ №№
1,18,20,21,22,34,41,45, МБОУ
ООШ № 26,37

61

620

9

89

филиал МБОУ
СОШ № 27

17

99

17

177

104

985

МБОУ ООШ № 58

МБОУ СОШ № 21,
МБОУ ООШ № 58

Благодарю за внимание!

