
Примеры заданий  для квалификационного экзамена при прохождении 

аттестации педагогического работника на присвоение высшей 

квалификационной категории 

Направление деятельности – учитель-дефектолог  учреждений образования, 

реализующих образовательные программы специального образования, 

учитель-дефектолог пунктов коррекционно-педагогической помощи, учитель 

вспомогательных школ (вспомогательных школ-интернатов) 

 

Структура I этапа экзамена 

 

1.Инвариантный тест (10 тестовых заданий, каждое задание оценивается 

в 1 (один балл), максимальная сумма баллов – 10) 

2.Вариативный тест (16 тестовых заданий, каждое задание оценивается в 

1(один) балл, максимальная сумма баллов – 16) 

3.Вариативные задания (2 письменных задания, каждое задание 

оценивается  в 3 (три) балла, максимальная сумма баллов – 6) 

Вариативный тест 

Выберите  правильный ответ(ы) 

 

1. Учреждения специального образования создаются для лиц  

  с интеллектуальной недостаточностью; 

  с тяжёлыми нарушениями речи; 

  с нарушениями слуха; 

  с нарушениями зрения;  

 оставшихся без попечения родителей; 

  с нарушениями психического развития; 

  с нарушениями поведения; 

  с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата; 

  с тяжёлыми и (или) множественными физическими и (или) 

психическими нарушениями. 

 



2. Впервые целостная концепция коррекции отставания в развитии 

создана:  

 итальянским педагогом М. Монтессори; 

 советским психологом Л. С. Выготским; 

  бельгийским педагогом Декроли;  

  советским дефектологом В. П. Кащенко. 

3. Установите соответствие между понятием и его значением: 

1. Фундаментализация а) формы совместного обучения и 

воспитания детей с ОПФР и их 

здоровыми сверстниками 

2. Интеграция б) цель специального образования 

состоит в том, чтобы сделать 

полноценной и достойной жизнь 

человека с ОПФР 

3. Гуманизация в) философско-категориальный 

анализ, переосмысление и уточнение 

общих параметров и различий нормы 

и патологии 

         1.___,  2.____,  3.____.  

4. Все нарушения в зависимости от степени распространённости 

патологического процесса подразделяются: 

  на органические и функциональные; 

  врождённые и приобретённые; 

  локальные и диффузные; 

  физические и психические. 

5. Определите вариант дизонтогенеза: 

 1.  Деменция 

2. Нарушение слуха 

3. Детский аутизм 

а)  психическое недоразвитие; 

б) задержанное развитие; 

в) повреждённое развитие; 

г)  дефицитарное развитие; 

д) искажённое развитие; 

е)  дисгармоничное развитие. 

1._____;  2.______;  3.______. 



6. Общими закономерностями психического развития, присущими как 

норме, так и патологии,  являются: 

  поступательный поэтапный характер психического развития 

(каждый из этапов развития завершается появлением принципиально 

новых качеств – новообразований, которые, в свою очередь, становятся 

основой для следующего этапа); 

  равномерность психического развития; 

  взаимодействие биологических и социальных факторов в  

процессе психического развития; 

  системность развития. 

7. Определите вид нарушения эмоциональной сферы по описанию: 

поведение, характеризующееся снижением контактов ребёнка со 

взрослыми и сверстниками (отрыв от реальности, уход в себя, 

отсутствие или парадоксальность реакций на внешние воздействия, 

пассивность и сверхранимость в контактах со средой): 

 психопатоподобное поведение; 

 педагогическая запущенность; 

 синдром раннего детского аутизма; 

 синдром дефицита внимания. 

8. Процесс развития личности сопровождается следующими кризисными 

периодами (Л. С. Выготский): 

 новорождённости, младенчества, двух лет, семи лет, 

подростковости, семнадцати лет; 

  новорождённости, одного года, трёх лет, семи лет, 

подростковости, семнадцати лет; 

 новорождённости, младенчества, одного года, трёх лет, семи лет, 

подростковости. 

 

Вариативные задания 

 

Задание 1. Методика проведения коррекционных занятий с детьми с 

ОПФР (вид занятия – по выбору), её обоснование – 3 балла. 

 


