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АКТ 
о практическом использовании результатов исследования 

Никитиной Анны Андреевны 
на тему «Сайт специальной общеобразовательной школы для детей 

с тяжелыми нарушениями речи как ресурс методического обеспечения 
развития инклюзивного образования» 

в образовательном процессе ГУО «Специальная общеобразовательная школа 
№ 18 г. Минска для детей с тяжелыми нарушениями речи». 

Настоящий акт составлен об использовании в образовательном процессе 
ГУО «Специальная общеобразовательная школа № 18 г. Минска для детей с 
тяжелыми нарушениями речи» разработки «Сайт специальной 
общеобразовательной школы для детей с тяжелыми нарушениями речи как 
ресурс методического обеспечения развития инклюзивного образования», 
выполненной Никитиной Анной Андреевной под научным руководством 
кандидата педагогических наук, доцента Баль Н.Н. 

Предложенные А.А. Никитиной материалы используются при 
проведении методической работы с педагогическими кадрами. Разработанная 
автором информационная база методической информации по вопросам 
обучения и воспитания учащихся с тяжелыми нарушениями речи 
обеспечивает эффективность доступа педагогов к методическим материалам, 
способствует совершенствованию их теоретических знаний, изучению 
педагогического опыта и повышению педагогического мастерства, что, в 
свою очередь, обеспечивает повышение качества образования детей с 
тяжелыми нарушениями речи. 

Описание объекта внедрения прилагается и является неотъемлимой 
частью Акта. 

Заместитель директора по учебной работе > ^ Л.А. Борисевич 
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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ВНЕДРЕНИЯ 
«Сайт специальной общеобразовательной школы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи как ресурс методического обеспечения 
развития инклюзивного образования» 

Объектом внедрения является информационная база методических 
материалов по вопросам обучения и воспитания учащихся с тяжелыми 
нарушениям речи, которая включает: 

1. Нормативные правовые документы: нормативные правовые 
документы, с их аннотацией и ссылкой на электронный ресурс, 
регулирующие деятельность по организации коррекционно-образовательного 
процесса. 

2. Научно-методические публикации: методические и учебно-
методические пособия с аннотацией и ссылкой на электронный ресурс, а 
также научные статьи из таких научно-методических журналов, как 
«Дэфекталогія», «Спецыяльная адукацыя», «Логопед», «Дефектология» с 
указание автора(ов), названия статьи, названия журнала, года его издания, 
номера и страниц, на которых размещена та или иная статья. 

3. Практический опыт, который представлен публикациями 
педагогов-практиков в научно-методических журналах, а также 
методическими разработками специалистов с указанием электронных ссылок 
на адреса тех интернет-сайтов специальных общеобразовательных школ, на 
которых они размещены. 

Автором разработки является выпускница (2017 г.) кафедры логопедии 
Института инклюзивного образования БГПУ Никитина Анна Андреевна 
(научный руководитель - кандидат педагогических наук, доцент Баль 
Наталия Николаевна). 

Разработанные А.А. Никитиной материалы используются при 
организации методической работы специальной общеобразовательной 
школы № 18 г. Минска для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Разработчик 
? 

А.А. Никитина 

Научный руководитель Н.Н. Баль 
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