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о внедрении результатов НИР 

Настоящий акт составлен об использовании в учебном процессе 
разработки «Сайт специальной общеобразовательной школы для детей с 
тяжелыми нарушениями речи как ресурс методического обеспечения 
развития инклюзивного образования» выполненной выпускницей Института 
инклюзивного образования БГПУ Никитиной Анной Андреевной (научный 
руководитель - доцент кафедры логопедии Наталия Николаевна Баль, 
кандидат педагогических наук, доцент). 

Разработка используется в учебном процессе Института инклюзивного 
образования с ноября 2016 г. при преподавании лекционных и практических 
занятий, в процессе выполнения лабораторных, курсовых работ и позволяет 
углубить представления студентов о возможностях информационно-
методической поддержки педагогов с использованием ресурсов (сайтов) 
учреждений специального образования (например, специальных 
общеобразовательных школ для детей с тяжелыми нарушениями речи). 
Информационная база методической информации по вопросам обучения и 
воспитания учащихся с тяжелыми нарушениями речи размещена на сайте 
Республиканского ресурсного центра инклюзивного образования. 

Описание объекта внедрения прилагается и является неотъемлимой 
частью Акта. 

Директор Института 
инклюзивного образования В.В. Хитрюк 
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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ВНЕДРЕНИЯ 
«Сайт специальной общеобразовательной школы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи как ресурс методического обеспечения развития инклюзивного образования» 

1. Краткая характеристика объекта внедрения и его назначения. 
Объектом внедрения является материал по моделированию методического 

раздела сайта специальной общеобразовательной школы и на ее основе 
информационной базы методических материалов (электронного каталога ресурсов). 
Они включают: 

1. Данные теоретического анализа проблемы организации методической 
работы в учреждениях специального, интегрированного и инклюзивного образования. 

2. Эмпирические данные о контенте сайтов специальных 
общеобразовательных школ, опыте методической работы в учреждениях образования, 
обеспечивающих получение образования детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

3. Модель методического раздела сайта специальной общеобразовательной 
школы и разработанная на ее основе информационная база методических материалов 
(электронный каталог ресурсов). 

Полученные результаты расширяют представления о возможностях 
информационно-методической поддержки педагогов с использованием ресурсов 
(сайтов) учреждений специального образования (в частности, специальных 
общеобразовательных школ для детей с тяжелыми нарушениями речи). Разработанные 
материалы предназначены для использования в процессе профессиональной 
подготовки учителей-логопедов для углубления представления студентов о системе 
методической работы в учреждениях специального, интегрированного и 
инклюзивного образования. 

2. Фамилия и инициалы разработчиков, должность, ученые степени и 
звание: 

Разработчик - выпускница (2017 г.) ИИО БГПУ Никитина Анна Андреевна. 
Научный руководитель - доцент кафедры логопедии ИИО БГПУ, кандидат 

педагогических наук, доцент Баль Наталия Николаевна. 

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

1) Баль Н.Н. - доцент кафедры логопедии ИИО БГПУ, кандидат педагогических 
наук, доцент; 

2) Дроздова Н.В. - доцент кафедры логопедии ИИО БГПУ, кандидат 
педагогических наук, доцент; 

3) Демиденко С.А. - доцент кафедры логопедии ИИО БГГІУ, кандидат 
педагогических наук, доцент. 

4. Начало использования объекта внедрения (месяц, год): ноябрь 2016 г. 

5. Число студентов, пользующихся разработкой: 100 студентов. 
Директор Института 
инклюзивного образования 

Разработчик 

Научный руководитель 

В.В. Хитрюк 

А.А. Никитина 

Н.Н. Баль 
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