посредством совместного обучения детей с ОВЗ и детей, не имеющих таких ограничений,
в одной учебной группе (если это не препятствует успешному освоению образовательных
программ всеми обучающимися);
посредством открытия отдельной учебной группы для детей с ОВЗ.
По уровню включения ребенка с ОВЗ в образовательный процесс возможны следующие
модели инклюзии:
полная инклюзия, когда обучающиеся с ОВЗ (самостоятельно или в сопровождении
педагога, родителя) посещают Центр наряду со сверстниками, не имеющими нарушений
развития, обучаются по адаптированной образовательной программе в соответствии с
учебным планом, могут посещать кружки, клубы, мероприятия, праздники, развлечения. В
этом случае коррекционная помощь детям с ОВЗ оказывается посредством организации
индивидуальных и групповых занятий, а также применения дифференцированного подхода
при организации образовательной деятельности;
частичная инклюзия – обучающиеся с ОВЗ обучаются по адаптированной образовательной
программе по индивидуальным учебным планам, участвуют в режимных моментах,
праздничных мероприятиях, развлечениях совместно с детьми, не имеющими нарушений в
развитии. Они могут посещать кружки, мероприятия.
точечная инклюзия – когда ребенок с ОВЗ включается в коллектив сверстников лишь на
праздниках, кратковременно в играх или на прогулке.
Выбор формы образовательной интеграции в процессе организации инклюзивного
образования детей с ОВЗ зависит от степени выраженности недостатков физического
развития, сложности структуры нарушения, уровня готовности ребенка к интеграции в
среду нормально развивающихся сверстников.
III. Организация образовательной деятельности при инклюзии
Содержание общего образования и условия организации обучения обучающихся с ОВЗ
определяются адаптированной образовательной программой.
Адаптированная образовательная программа реализуется с учетом образовательных
потребностей групп и отдельных обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
на основе специально разработанных учебных планов, в том числе индивидуальных,
которые обеспечивают освоение образовательной программы на основе индивидуализации
ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного
обучающегося.
При
реализации
общеобразовательных
программ
используются
различные
образовательные технологии. Адаптированная образовательная программа Центра
реализуется через организацию внеурочной деятельности.
Образовательная деятельность организуется в соответствии с расписанием учебных
занятий и занятий внеурочной деятельности (организованной образовательной
деятельности), которое определяется Центром.
Режим работы при оказании услуг инклюзивного образования определяется Центром
самостоятельно.
Адаптированные образовательные программы реализуются Центром самостоятельно.
Рекомендуется обеспечивать участие всех детей с ОВЗ, независимо от степени
выраженности нарушений их развития, в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий.

