
Новое в организации 
мониторинга индивидуальных 

достижений 



Оценка достижений

• Применение индивидуальной оценки развития навыков самообслуживания, 
коммуникации и самоорганизации у воспитанников

Как

Инструмент Independent Living Scale -
«Шкала независимого проживания», 
разработанная Калифорнийским центром
реабилитации больных с органическими
поражениями головного мозга
(Базовая и повседневная инструментальная 
активность)
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Шкала самостоятельной жизни

Оценка Количество необходимой помощи

0 ПОМОЩИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

0,5 КОСВЕННАЯ ПОДСКАЗКА

1 МИНИМАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СЛОВАМИ ИЛИ ЖЕСТАМИ

2 ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ СЛОВАМИ ИЛИ ЖЕСТАМИ

2,5 АКТИВНАЯ ПОМОЩЬ СЛОВАМИ ИЛИ ЖЕСТАМИ

3 МИНИМАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

4 ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

5 РУКОВОДСТВО

6 НЕСПОСОБНОСТЬ или КОМАНДНАЯ РАБОТА

Х НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ

- ОТКАЗ

Н НЕ ПРИМЕНИМО
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Индивидуальная карта деятельности



ПРЕДЛОЖЕНИЯ

• Перейти в 1 и 10 группах (группы сопровождаемого взросления) 
полностью на электронные формы мониторинга

• Использовать Шкалу самостоятельности в ИКД воспитанников по 
отношению к задачам, допускающим оценку на ее основе

• С целью повышения доказательности практики непрерывного 
сопровождения особых детей провести мониторинг достижений 
в 2019-2020 учебном году всех воспитанника Центра с 
использованием Школы самостоятельности или ее модификации.



ПРЕДЛОЖЕНИЯ

• Перейти в 1 и 10 группах (группы сопровождаемого взросления) 
полностью на электронные формы мониторинга

• Использовать Шкалу самостоятельности в ИКД воспитанников по 
отношению к задачам, допускающим оценку на ее основе

• С целью повышения доказательности практики непрерывного 
сопровождения особых детей провести мониторинг достижений 
в 2019-2020 учебном году всех воспитанника Центра с 
использованием Школы самостоятельности или ее модификации.



ПРЕДЛОЖЕНИЯ

• Перейти в 1 и 10 группах (группы сопровождаемого взросления) 
полностью на электронные формы мониторинга

• Использовать Шкалу самостоятельности в ИКД воспитанников по 
отношению к задачам, допускающим оценку на ее основе

• С целью повышения доказательности практики непрерывного 
сопровождения особых детей провести мониторинг достижений 
в 2019-2020 учебном году всех воспитанника Центра с 
использованием Школы самостоятельности или ее модификации.



ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА

Провести 
дополнительное 

обучение 
сотрудников 

использованию ШС

Согласовать со всеми 
заинтересованными 
сторонами формы 

мониторинга

Провести 3 среза 
мониторинга:  

октябре, январь май

Обобщить данные 
мониторинга

Составить 
расписание 
обучающих 
семинаров , 

так, чтобы все 
желающие 

смогли 
пройти 

обучение

Провести 
рабочие 

встречи и 
утвердить 

формы 
мониторинга

Использовать 
данные 

мониторинга 
в качестве 
отчетных 

документов в 
СИПР

Представить 
данные на 

педсовете в 
сентябре 
2020 года
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Для каждого 
воспитанника 
должно быть 
не менее 9 
оценок за 

год, по 3 за 
каждый 
период

Представить 
данные на 

педсовете в 
сентябре 
2020 года
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ПРАКТИКА НЕПРЕРЫВНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ВКЛЮЧЕНА В РЕЕСТР ПРАКТИК С ДОКАЗАННОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 


