
Протокол обследования лица старше 18  лет учителем-сурдопедагогом 

Ф.И. ребенка: Возраст (дата рождения) 09.12.2011г.______ 

Домашний адрес: ____________________________________ 

Образовательное учреждение: ___________________________                  ___Группа (класс) ___________ 

Относится к категории детей с ОВЗ; не относится к категории детей с ОВЗ; __________________ 

Данные медицинского обследования (диагнозы):  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Нарушения слуха:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Сведения о родителях (ФИО, место работы, социальный статус семьи):  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Жалобы: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Специфические трудности сурдопедагогического обследования (Понимает или недопонимает 

обращенную речь; речь полностью отсутствует, или она неразборчива)  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Навыки коммуникации (Активность, эмоциональность, заинтересованность в контактах с 

взрослыми, продолжительность взаимодействия, использование вербальных и невербальных средств) 

активна, эмоциональна в общении, заинтересована, легко вступает в контакт, поддерживает диалог на 

знакомые темы. ________________________________________________________________ 

 

Патологические состояния, выявленные учителем-сурдопедагогом, или подтверждение нарушения 

слуха, педагогическая оценка степени поражения слуховой системы, соотнесение данных 

медицинского или педагогического обследования (Снижение слуха, тугоухость; Острая, внезапная и 

хроническая сенсоневральная тугоухость; Острые и хронические средние отиты; Тубоотиты; Отосклероз; 

Болезнь Меньера и другие лабиринтопатии; Лабиринтиты; Невринома слухового нерва; Ушной шум (шум в 

ушах): 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

 

Медицинская техническая коррекция слуха (слухопротезирование/кохлеарное имплантирование): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Дополнительные нарушения, способные повлиять на конкретику специальных образовательных 

условий, необходимых 

ребенку:_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Восприятие на слух контрольных слов (Слово распознано, все звуки в нем узнаны и названы в правильной 

последовательности; Слово воспринято близко к образцу, названо другое слово, с которым совпадает образец 

и часть звуков, или воспроизведена часть слова; Слово не воспринято, ответ ошибочный, или называется 

другое слово, резко отличается от образца по звуковому составу): _________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 



Восприятие на слух фраз (Фраза распознана, все ее слова распознаны и названы в правильной 

последовательности; Фраза воспроизведена близко к образцу, часть слов распознана правильно, часть 

изменена; Фраза не распознана, большинство слов не соответствуют предложенному образцу): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Восприятие на слух текста (Точное или приближенное восприятие текста на слух: понимание смысла, 

количество правильно воспринятых слов и фраз по тексту): текст на слух воспринимать затрудняется, 

даже пофрзово 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Оценка особенностей речи ребенка: 

Оценка понимания устной речи (естественных жестов) (Понимание значений существительных, глаголов, 

прилагательных, наречий; понимание слов различных лексико-семантических групп (синонимов, антонимов, 

многозначных слов) понимает простейшие существительные и глаголы. Иногда требуется 

контекст_______________________________________________________________________________ 

Оценка уровня развития самостоятельной речи  (Естественных жестов) ребенка, обследование активного 

словаря (называние слов, обозначающих названия предметов, действий, качеств; подбор синонимов, 

антонимов и др.; использование многозначных слов; владение грамматическим строем языка на всех уровнях: 

морфологическом, словообразовательном, синтаксическом; связная (устная монологическая) речь. 

Особенности произнесения звуков, ритмико-интонационная сторона речи, сохранность слоговой структуры 
слова:) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Оценка уровня овладения письменной речью (Техника чтения; правильность чтения (смешения и 

замены букв на основе их акустического, артикуляционного, оптического сходства; искажения звуко-слоговой 

структуры слов; аграмматизмы); выразительность чтения; понимание прочитанного (понимание отдельных 
слов и фраз в контексте, возможность правильно ответить на вопросы по прочитанному тексту, 

установление причинно-следственных и других связей в тексте) _______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Используемые стандартизированные экспериментальные методики, тестовые задания или 

невербальные задания (где условия вытекают из характера предъявленного материала или могут быть 

показаны с помощью естественных жестов или заранее приготовленных табличек с заданиями, 

дактилология или жестовый язык оценка слуха на основе условно-рефлекторной реакции на звук; 

исследование звука речью и т.д.)  
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Диагноз специалиста: 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Рекомендуемый вариант программы обучения:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
Рекомендуемые медицинские мероприятия, рекомендации по дополнительному обследованию: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
   

 

    Учитель- 

сурдопедагог 

 

 

 

Дата  подпись Расшифровка 



 

 

 

 


