
Инструкция по составлению личностного профиля (портрета) воспитанника  

и заполнению приложения к индивидуальному маршруту развития воспитанника 

 

1. Для составления личностного профиля воспитанника, состоящего из  пяти характеристик 

(статусов) подростка, специалистам ПМПк необходимо подготовить информацию о 

воспитаннике.  Ответственные за подготовку каждого статуса выделены маркером.    

Описание статуса должно включать информацию по каждому подпункту, указанному в 

нижерасположенной таблице (для удобства можно выбрать одну из пяти позиций, наиболее 

подходящих к описанию подростка). В примечании  (*) к каждому подпункту указан 

обязательный перечень составляющих статуса  воспитанника.  Составленная (выбранная из 

таблицы) информация копируется и вставляется в таблицу "Личностный профиль 

воспитанника" в ячейку соответствующего статуса. При необходимости внесите в ячейку 

дополнительную информацию о подростке.  В ряде случаев каждая ячейка заполняется 

(дополняется) несколькими специалистами, ответственными за составление статуса. 

 

2. Для заполнения приложения к индивидуальному маршруту развития воспитанника, 

специалистам,  ответственным за подготовку статуса подростка необходимо в графе, 

соответствующей дате проведения ПМПк, в строках показателей статуса выставить оценку, 

соответствующую позиции, выбранной для воспитанника  из таблицы, расположенной ниже, 

по каждому подпункту. 
 

 

Педагогический  статус 
 

Педагогический статус отражает уровень педагогической готовности воспитанника к 

самостоятельной жизни. Под педагогической готовностью учащегося   мы понимаем 

достаточный уровень развития познавательных способностей, интерес к приобретению 

новых знаний, владение рациональными приемами организации учебного труда, наличие 

учебных навыков, достаточный уровень общеучебной подготовки. 

 Пункт 2.1. заполняется психологом  учреждения, с учетом информации, полученной от 

классного руководителя, воспитателя; 

 Пункты 2.2- 2.5 заполняются  классным руководителем, с учетом  информации полученной от 

учителей-предметников, воспитателей 

 Оценивается по 5-бальной системе. 
 

2.1. Уровень развития познавательных процессов, прогноз обучения  
(заполняет психолог с учетом информации кл.руководителя, воспитателя) 

 

Произвольное внимание устойчивое, быстро включается в деятельность и сохраняет 

работоспособность в течении занятия, легко выполняет задания, требующие 

запоминания, для запоминания не требует многократного повторения, информация 

сохраняется долгое время. Основные операции мышления  развиты в достаточной 

степени (умеет выделять главное, обобщать, сравнивать, проводить аналогии). Прогноз 

обучения положительный: способен к изучению предметов общеобразовательного цикла 

в соответствии со своим возрастом. 

 5 

Произвольное внимание устойчивое, достаточно быстро включается в деятельность и 

сохраняет работоспособность в течении занятия, однако может отвлекаться, при этом 

способен самостоятельно возвращаться к выполнению заданий. Без особого напряжения  

выполняет задания, требующие запоминания. Для запоминания  требует несколько 

повторений, информация сохраняется достаточно долгое время. Основные операции 

мышления  развиты в достаточной степени (умеет выделять главное, обобщать, 

сравнивать, проводить аналогии), но темп мышления несколько замедлен (требует  

дополнительных объяснений, разъяснений, повторений). Прогноз обучения 

положительный: способен к изучению предметов общеобразовательного цикла в 

соответствии со своим возрастом, однако может нуждаться в формировании  

дополнительной мотивации к изучению отдельных предметов. 

 4 



Произвольное внимание неустойчивое, для включения в работу требуется 

организационный момент, подготовка. Может отвлекаться, неспособен самостоятельно  

возвращаться к выполнению задания – требуется помощь и контроль учителя. 

Испытывает трудности при запоминании. Для запоминания учебного материала 

требуются существенные усилия. Запоминает информацию фрагментарно. Образное 

запоминание преобладает над смысловым. Преобладает наглядно-образное мышление. 

При многократном повторении умеет выделять главное, но операции обобщения, 

сравнения, проведения аналогий затруднены. Прогноз обучения  положительный при 

условии проведения коррекционно-развивающих занятий один раз в неделю. 

 3 

Произвольное внимание неустойчивое, быстро утомляется, отвлекается, когда 

включается  в учебный процесс, теряет нить рассуждений. Испытывает большие 

трудности при запоминании, запоминает малые объемы информации. Низкий уровень 

развития долговременной памяти не позволяет сохранить информацию длительное время 

(выучив уроки, на следующий день может забыть). Преобладает наглядно-образное 

мышление. Задание выполняет так, как он считает нужным, а не так, как требует 

инструкция. Основные мыслительные операции развиты слабо. Возможна  глубокая  

педагогическая запущенность или задержка психического развития. Прогноз обучения 

положительный при условии обучения по индивидуальной программе или при условии 

проведения  коррекционно-развивающих занятий с дефектологом. 

 2 

Низкий уровень развития произвольного внимания, на уроке внимание часто 

рассеивается. Характерны нарушения памяти,  быстрое забывание запоминаемого. Плохо 

понимает воспринимаемый материал, преобладает механическое запоминание.  

Умственная работоспособность замедлена. Неадекватно осознает задание, упрощает его.  

Основные мыслительные операции развиты  очень слабо, испытывает значительные 

затруднения в решении простейших мыслительных задач. Как правило, имеет место 

легкая умственная отсталость (олигофрения в степени легкой дебильности). Прогноз 

обучения положительный в рамках специальных  коррекционных образовательных 

программ при условии проведения коррекционно-развивающих занятий с дефектологом. 

 1 

*В профиль личности  вносится информация о следующем:  

 Устойчивость внимания, 

 уровень работоспособности,  

 ведущий тип памяти,  

 преобладающий тип мышления. 

 

2.2. Мотивация учения и избирательность 
   (заполняет кл. руководитель с учетом информации педагогов-предметников, воспитателя)   

 

Учится потому, что воспитаннику нравиться получать новые знания, узнавать что-то 

новое, проявляет выраженную заинтересованность в разноплановой новой информации. 
 5 

Имеет устойчивый интерес, мотивацию изучения отдельных предметов (не менее двух 

предметов) 
 4 

Имеет устойчивый интерес, мотивацию изучения только одного предмета.  3 
Не имеет выраженной мотивации к изучению предметов к изучению предметов 

естественнонаучного и гуманитарного циклов. Мотивация проявляется эпизодически 

либо под давлением обстоятельств, личности педагога, либо ради какой-то выгоды. 

 2 

Не имеет мотивации к изучению предметов, сопротивляется обучению.  1 
*В профиль личности  вносится информация о следующем: 

 К каким предметам  и какой области знаний проявляется интерес; 

 Каков основной побуждающий мотив обучения (например, нравится получать знания для 

приобретения специальности, для получения одобрения, желание самоутвердиться, под давлением 

обстоятельств и т.п.). 

 

 

 

 



             2.3. Владение рациональными приемами организации учебного труда                   
(заполняет кл. руководитель с учетом информации педагогов-предметников, воспитателя)   
 

Свободно и самостоятельно владеет рациональными приемами организации учебного 

труда (умеет организовать собственное рабочее место, умеет выбирать наиболее 

эффективный путь  усвоения учебного материала, знает алгоритмы выполнения заданий 

и успешно пользуется ими, умеет активизировать собственные способности для 

выполнения задания, умеет эффективно планировать последовательность выполнения 

заданий и необходимое для этого время) 

 5 

Достаточно свободно владеет  рациональными приемами организации учебного труда  4 
Частично владеет  рациональными приемами организации учебного труда  3 
Слабо владеет  рациональными приемами организации учебного труда  2 
Не  владеет  рациональными приемами организации учебного труда  1 
*В профиль личности  вносится информация о следующем: 

 Какими конкретно рациональными  приемами организации учебного труда владеет воспитанник 

(см. приемы, перечисленные в критерии на оценку «5») 

 

2.4. Общеучебные навыки 
   (заполняет кл. руководитель с учетом информации педагогов-предметников, воспитателя)   

 

Свободно и самостоятельно владеет общеучебными навыками (умеет пользоваться  

учебником, читать в соответствии  с возрастной нормой, пересказывать художественные  

и научные тексты, строить высказывания, выделять главное, составлять план, делать 

выводы и обобщения, обладает вычислительными навыками и грамотным письмом) 

 5 

Достаточно свободно владеет общеучебными навыками, однако требует эпизодической 

помощи 
 4 

Частично владеет общеучебными навыками, нуждается в помощи  3 
Владеет общеучебными навыками ниже образовательного уровня  2 
Не владеет общеучебными навыками  1 
*В профиль личности  вносится информация о следующем: 

 Какими конкретно общеучебными  навыками  владеет воспитанник (например, владеет навыками, 

перечисленными в критерии на оценку «5» 
 

2.5. Уровень знаний по предметам 
   (заполняет кл. руководитель с учетом информации педагогов-предметников, воспитателя)   

 

 

Полное освоение программного материала по всем предметам  5 
Хорошее знание программного материала  4 
Удовлетворительные знания в целом, проблемы по отдельным предметам  3 
Большие проблемы в знаниях по отдельным предметам, по остальным 

удовлетворительные 
 2 

Невозможность оценки знаний по программному материалу  1 
*В профиль личности вносится информация о следующем: 

 Уровень знаний по предмету 

 По каким предметам имеет проблемы и насколько быстро восстанавливает знания 

  Каким предметам учится успешнее 

 Изучение каких предметов затруднено, по каким причинам 

 О других особенностях освоения учебной программы воспитанником 

 


