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АКТ 
о внедрении результатов НИР 

Настоящий акт составлен об использовании в учебном процессе 
разработки программ нейропсихологической коррекции для трех групп 
младших школьников с трудностями в обучении, выполненной по теме НИР 
«Психолого-педагогическое сопровождение младших школьников с 
нарушениями функций программирования, регуляции и контроля» 
№ГР 20164301. 

Разработка использована в учебном процессе кафедры сурдопедагогики 
Института инклюзивного образования с ноября 2016 года. 

Разработка используется в процессе проведения лекционных и 
практических занятий по учебным дисциплинам «Особенности организации 
и сопровождения детей с синдромом дефицита внимания с 
гиперактивностью», «Педагогическое сопровождение детей с синдромом 
дефицита внимания с гиперактивностью» и позволяет оптимизировать 
учебный процесс, совершенствовать знания, умения и навыки студентов по 
данным дисциплинам, активизировать познавательный интерес и мотивацию 
студентов к формированию профессионально значимых компетенций. 

Описание объекта внедрения прилагается и является неотъемлемой 
частью Акта. 

Руководитель подразделения, 
в котором внедрена 
разработка: 
заведующий кафедрой 
сурдопедагогики, кандидат 
психологических наук, доцент 
Сотрудники, использовавшие 
разработку: 
кандидат психологических 
наук, доцент 

(инициалы, фамилия) 
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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ВНЕДРЕНИЯ 
Программы нейропсихологической коррекции 

для трех групп младших школьников с трудностями в обучении 

1. Краткая характеристика объекта внедрения и его назначения. 
Разработка выполнена в ходе научного исследования по теме 

«Психолого-педагогическое сопровождение младших школьников с 
нарушениями функций программирования, регуляции и контроля». 
Разработаны программы нейропсихологической коррекции для трех 
подгрупп младших школьников с трудностями в обучении: программа 
нейропсихологической коррекции для младших школьников с комплексным 
нарушением, включающим дефицит функций программирования, регуляции 
и контроля и слабость зрительных и зрительно-пространственных 
представлений; программа нейропсихологической коррекции для младших 
школьников с комплексным нарушением, включающим дефицит функций 
программирования, регуляции и контроля и слабость номинативной функции 
речи; программа нейропсихологической коррекции для младших школьников 
с выраженной слабостью функций программирования, регуляции и контроля. 
Разработка используется в процессе проведения лекционных и практических 
занятий по учебным дисциплинам «Особенности организации и 
сопровождения детей с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью», 
«Педагогическое сопровождение детей с синдромом дефицита внимания с 
гиперактивностью» и позволяет оптимизировать учебный процесс, 
совершенствовать знания, умения и навыки студентов по данным 
дисциплинам, активизировать познавательный интерес и мотивацию 
студентов к формированию профессионально значимых компетенций. 

2. Фамилия и инициалы разработчиков, ученые степень и звание, 
должность. 

Чурило Н.В. - кандидат психологических наук, доцент, заведующий 
кафедрой сурдопедагогики. 

Петухова К.Д. - студентка. 

3. Фамилия и инициалы преподавателей, использующих разработку, 
ученые степень и звание, должность. 

Чурило Н.В. - кандидат психологических наук, доцент, заведующий 
кафедрой сурдопедагогики. 

4. Начало использования объекта внедрения (месяц, год). 
Разработка используется с ноября 2016 года. 

5. Число студентов пользующихся разработкой. 
В учебном процессе задействовано 120 студентов дневной и заочной 

формы получения образования. 
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6. Дата и номер протокола заседания кафедры, на котором разработка 
рекомендована к внедрению. 
Разработка рекомендована к внедрению на заседании кафедры 
сурдопедагогики, протокол № 4 от 17.11.2016. 

Зав. кафедрой 
сурдопедагогики 

Разработчики: 

(подпись) 

(инициалу, фамилия) 

(инициалы, фамилия) 

(инициалы, фамилия) 
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