
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. 
 

 

Профессионально-трудовой   статус 
Профессионально-трудовой статус отражает уровень профессионально-трудовой 

готовности воспитанника к самостоятельной жизни.  Под профессионально-трудовой 

готовностью мы понимаем: 

-наличие устойчивой привычки к труду  и осознанной потребности трудиться; 

- наличие устойчивого  понимания того, что человек должен трудиться; 

- высокую мотивацию к труду 

- достаточный уровень работоспособности, продуктивности, осознанности и 

самостоятельности в процессе трудовой деятельности, достаточно высокий уровень 

дисциплины и самодисциплины; 

- достаточный уровень профессионально-трудовых знаний в  рамках учебной программы; 

-наличие дополнительных знаний, умений и навыков, которые позволят воспитаннику 

обеспечить себя в процессе социальной адаптации; 

- достаточный уровень осведомленности о профессиях, востребованных в регионе 

проживания воспитанника, осведомленности о профессиональных учебных заведениях; 

- наличие сформированного интереса к определенной профессии. 

 Пункты 3.1. -3.3. заполняются учителем труда , с учетом информации, полученной от 

воспитателя; 

 Пункт 3.4 заполняется  воспитателем; 

 Пункт 3.5  заполняется  учителем труда; 

 Пункт 3.6  заполняется  учителем труда, с учетом информации, полученной от соц.педагога; 

 Оценивается по 5-бальной системе. 
 

3.1. Уровень мотивации  к трудовой деятельности 
(заполняет учитель труда с учетом информации воспитателя) 

 

Высокий уровень мотивации к трудовой деятельности. Имеет устойчивую привычку к 

труду. Может самостоятельно находить себе занятие, дело, работу. 
 5 

Достаточный уровень мотивации к трудовой деятельности. Имеет привычку и 

мотивацию к труду, однако она носит недостаточно  устойчивый характер и требует 

подкрепления. Проявляет инициативу в выборе объектов труда. 

 4 

Средний уровень мотивации к трудовой деятельности. Мотивация к труду неустойчивая, 

зависит от личной значимости ситуации и настроения. 
 3 



Низкий уровень мотивации к трудовой деятельности. В трудовой процесс включается  по 

принуждению, нуждается в постоянном контроле. 
 2 

Крайне низкий уровень мотивации к трудовой деятельности. Работать не любит, работает 

под давлением, стремится избегать трудовой деятельности. 
 1 

*В профиль личности  вносится информация о следующем:  

 основной побуждающий мотив трудовой деятельности (например, интерес, возможность заработать 

деньги, возможность получить профессию, желание "учится всему, чему обучают", авторитет 

учителя, под давлением и контролем, "это может пригодиться в жизни" и т.п.); 

 примеры (ситуации), иллюстрирующие наличие привычки трудиться, находит дело, работу. 
 

3.2. Отношение к трудовой деятельности 
(заполняет учитель труда с учетом информации воспитателя) 

 

Через высказывания и практическую деятельность воспитанник  демонстрирует 

понимание значения труда в жизни человека. Воспитанник уверен, что должен надеется в 

жизни прежде всего на свои силы, а не на помощь третьих лиц (родителей, 

родственников, государства, покровителей, спонсоров и др.). Воспитанник не 

воспринимает как должное то, что сейчас дают ему наставники, государство, семья; 

ценит то, что сегодня имеет, стремиться внести собственный вклад в свою жизнь. Он 

осознанно участвует в трудовой деятельности и выполняет работу одинаково 

качественно, вне зависимости от того, оплачивается она или нет. 

 5 

Воспитанник понимает значение труда в жизни человека. Он не воспринимает как 

должное то, что ему сейчас дает государство или родители, ценит то, что имеет. Однако у 

воспитанника пока не сформировано устойчивое понимание того, что в жизни он должен 

надеяться на собственные силы (он уверен, что ему всегда помогут третьи лица). Он 

осознанно участвует в трудовой деятельности, но с большим прилежанием и 

добросовестностью выполняет ту работу, которая оплачивается. 

 4 

Воспитанник узко понимает значение труда в жизни человека. Считает то, что рудовая 

деятельность - это только средство для зарабатывания денег. Поэтому участвует в 

трудовой деятельности и выполняет качественно только ту работу, которая оплачивается. 

Имеют случи отказа от работы (по причине отсутствия настроения или желания 

работать). 

 3 

Воспитанник демонстрирует потребительскую позицию по отношению к трудовой 

деятельности. Считает, что его будут содержать третьи лица (родители, родственники, 

государство). Однако в условиях четкой организации и контроля способен трудиться. 

 2 

Воспитанник демонстрирует потребительскую позицию по отношению к трудовой 

деятельности. Не хочет трудиться. Отдает приоритет  асоциальным способам заработка  

("проживу воровством") . 

 1 

*В профиль личности  вносится информация о следующем: 

 примеры (ситуации) иллюстрирующие позицию воспитанника по отношению к трудовой 

деятельности; 

 Качество выполняемых дел, и от чего оно зависит. 
 

 

 

3.3. Индивидуальные особенности, проявляющиеся в трудовой деятельности         
(заполняет учитель труда с учетом информации воспитателя) 

 

Воспитанник обладает высокой работоспособностью. Продуктивно работает от начала 

занятия до его завершения, при этом успешно справляется с нормой.  Качество его 

работы независимо от рода деятельности неизменно высокое. Обладает высокой 

исполнительской дисциплиной. Работает самостоятельно, осознано (понимает, что делает 

и зачем это нужно). Способен работать "вне шаблона", проявлять творческую инициативу 

при выполнении своего задания. 

 5 

Воспитанник обладает достаточно высокой работоспособностью. Продуктивно работает 

от начала занятия до его завершения. Однако может иногда отвлекаться. С нормой 

справляется.  Качество его работы может зависеть от рода деятельности. 

Исполнительская дисциплина достаточно высокая. Работает самостоятельно. 

 4 



Средний уровень работоспособности. Работает достаточно продуктивно в случаях, когда 

у него есть личный интерес, или в условиях четкой организации труда. Не любит 

однообразной работы, быстро теряет к ней мотивацию. С нормой справляется не всегда 

(по разным причинам: отсутствие навыка, интереса, настроения, индивидуальные 

особенности). Сам себя организовать не может, работает в рамках контроля. 

 3 

Низкий уровень работоспособности. Воспитаннику трудно сосредоточиться на 

выполнении задания, часто отвлекается, с нормой е справляется, качество работы часто 

неудовлетворительное, безответственно относится к выполняемой работе (может 

оставить дело и заняться посторонними делами), работает в рамках контроля со стороны 

взрослых. 

 2 

Крайне низкий уровень  работоспособности: не может сосредоточиться на выполнении 

задания, постоянно отвлекается, норму не выполняет, качество работы 

неудовлетворительное, работает только под давлением. 

 1 

*В профиль личности  вносится информация о следующем: 

 примеры (ситуации), иллюстрирующие уровень работоспособности (продуктивность, выполнение 

нормы и т.д.); 

 как влияют индивидуальные особенности  развития воспитанника  на качество его работы 

 примера (ситуации), иллюстрирующие уровень исполнительской дисциплины; 

 информация о проявлении инициативы, самостоятельности, осознанности (понимает что делает и 

зачем это нужно), творчества при выполнении заданий 

 

3.4. Уровень необходимых знаний, умений навыков  

по самообслуживающему труду 
(заполняет воспитатель) 

 

Высокий уровень. Воспитанник имеет необходимые знания, умения, навыки по 

самообслуживающему труду  и активно и самостоятельно применяет их в   жизненной 

практике (умеет организовать свой быт, обслуживать себя) Является наставником для 

других (может научить другого  практическим навыкам самообслуживающего труда). 

 5 

Достаточный уровень. Воспитанник имеет необходимые знания, умения, навыки по 

самообслуживающему труду.  Однако самостоятельное их применение затруднено 

наличием  ряда субъективных факторов (недисциплинированность, непрактичность, 

неорганизованность). Воспитанник стремиться развивать в себе дисциплинированность 

организованность самостоятельно или при поддержке наставников. 

 4 

Средний уровень. Навыки бытового самообслуживания и потребность следить за собой 

сформированы недостаточно. При поддержке  и контроле  со стороны взрослых эти 

навыки постепенно формируются и применяются воспитанником в жизненной практике. 

 3 

Низкий уровень. Навыки бытового самообслуживания и потребность следить за собой 

сформированы недостаточно. И даже при поддержке и контроле со стороны взрослых 

воспитанник демонстрирует нежелание их приобретать. 

 2 

Крайне низкий уровень. Навыки бытового самообслуживания в социально приемлемой 

форме отсутствуют. 
 1 

*В профиль личности  вносится информация о следующем: 

 какие конкретно навыки сформированы; 

 примеры (ситуации), иллюстрирующие самостоятельность или несамостоятельность в 

использовании данных навыков в жизни; 

 качество усвоения учебной программы по данному направлению, в чем испытывает затруднения, 

что получается лучше. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5. Уровень подготовленности к профессиональной и трудовой деятельности 
(заполняет учитель труда) 

 

Высокий уровень подготовленности  к профессиональной и трудовой деятельности. 

Владеет теоретическими знаниями в объеме программного материала и обладает 

необходимыми практическими навыками. В рамках производительного труда справляется 

со всеми заданиями. Успешно проходит профильную профессиональную подготовку. 

Проявляет инициативу к дополнительным занятиям  по профилю трудовой деятельности. 

В рамках дополнительного образования успешно осваивает ремесло. Имеет в руках дело, 

которое поможет ему содержать себя после выпуска. Владеет умениями и навыками  

работы на приусадебном участке, а также умениями и навыками по благоустройству 

территории. 

 5 

Достаточный уровень подготовленности  к профессиональной и трудовой деятельности. 

Имеет теоретические знания в объеме программного материала и обладает 

необходимыми практическими навыками. В рамках производительного труда обычно  

справляется со всеми заданиями. Успешно проходит профильную профессиональную 

подготовку. Владеет некоторыми  умениями и навыками  работы на приусадебном 

участке, а также умениями и навыками по благоустройству территории. 

 4 

Средний уровень подготовленности  к профессиональной и трудовой деятельности. 

Имеет слабые теоретические и недостаточно сформированные навыки по программе 

трудового обучения. В рамках производительного труда не всегда  справляется со всеми 

заданиями. Проходит профильную профессиональную подготовку справляется с 

необходимым минимумом программного материала. Владеет некоторыми  умениями и 

навыками  работы на приусадебном участке. 

 3 

Низкий уровень подготовленности  к профессиональной и трудовой деятельности. С 

трудом справляется с программным материалом по трудовому обучению. Испытывает 

существенные трудности  в процессе профильной профессиональной подготовки. 

Нуждается в дополнительных индивидуальных занятиях. Имеет частичные навыки 

работы на приусадебном участке. 

 2 

Крайне низкий уровень подготовленности к профессиональной и трудовой деятельности. 

Не справляется  с программным материалом по трудовому обучению. Не имеет навыков 

работы на приусадебном участке. 

 1 

*В профиль личности вносится информация о следующем: 

 уровень знаний и практических навыков по профессиональному и трудовому обучению, а также 

общественно-полезному труду; 

 каких знаний  и навыков не достает для успешного освоения программного материала, насколько 

быстро восстанавливает знания; 

  к каким видам трудовой деятельности проявляет интерес; 

 стремится ли освоить ремесло, которое в жизни поможет воспитаннику содержать себя после 

выпуска. 
 

3.6. Уровень профессионального определения 
(заполняет учитель труда с учетом информации социального педагога) 

 

 

Высокий уровень профессионально определения. Широкая информированность о 

разнообразных профессиях, востребованных в регионе постоянного местожительства 

воспитанника. В целом сформирован определенный интерес к определенной профессии 

(профессиям). Имеет стремление получить определенную профессию, которую реально 

способен получить, знает в каких учебных заведениях ее можно приобрести. 

Предпринимает необходимые первоначальные шаги, чтобы в будущем получить эту 

профессию, работает в данном направлении с учителем труда и социальным педагогом. 

 5 

Достаточный уровень профессионально определения. Достаточная  информированность 

о профессиях, востребованных в регионе постоянного местожительства воспитанника.  

Сформирован определенный интерес к определенной профессии (профессиям), которую 

реально способен получить. Знает в каких учебных заведениях ее можно приобрести. 

Планирует в дальнейшем поступить в одно из них. Однако пока не предпринимает 

необходимых шагов по реализации своих панов в данном направлении. 

 4 



Средний уровень профессионально определения. Воспитанник в целом информирован о 

профессиях, востребованных в регионе постоянного местожительства воспитанника, и 

учебных заведениях, в которых можно их получить. В целом знает, какие профессии  

реально способен получить, но интерес к определенной профессии не сформирован. 

Четких планов в отношении своего профессионального будущего нет. 

 3 

Низкий  уровень профессионально определения. Воспитанник частично информирован о 

профессиях, востребованных в регионе постоянного местожительства воспитанника, и 

учебных заведениях, в которых можно их получить. Однако не вникает в особенности 

профессий, которые реально может получить. Имеет не реальные планы относительно 

профессионального определения (хочет иметь ту профессию, которую никогда не сможет 

получить по объективным причинам) 

 2 

Крайне низкий уровень профессионального самоопределения. Не задумывается о своей 

будущей профессиональной судьбе. Не проявляет интереса к какой-либо профессии, не 

стремиться вникать в информацию о профессиях, востребованных в регионе постоянного 

проживания, учебных заведениях. в которых их можно получить. 

 1 

*В профиль личности вносится информация о следующем: 

 знания о профессиях, востребованных в регионе постоянного проживания воспитанника и учебных 

заведениях, в которых их можно получить; 

 примеры (ситуации), иллюстрирующие наличие интереса к определенной профессии и знаний о 

том, как ее можно получить, а также наличие стремлений к овладению какой-либо профессией. 

 


