Для получения дополнительной информации об услугах специального
образования обращайтесь в школу
по месту жительства вашего ребенка.

Школа: ________________________
Контакт: _______________________

Департамент образования штата
Орегон
www.Oregon.gov/ode/

Телефон: ______________________
Или обращайтесь в:

Student Services
Salem-Keizer Public Schools
PO Box 12024
Salem, OR. 97309-0024
Телефон: 503.399.3101
Факс:
503.375.7812

Сейлем-Кайзерские государственные школы
Отдел обслуживания учащихся

Другая информация:







Родительские права и процессуальные гарантии
Отчетные карточки по специальному образованию по
школьным округам
Информация о ресурсах для
семей
Политика IDEA и процедура

Christy Perry, суперинтендант
Сейлем-Кайзерский школьный округ 24J не дискриминирует по признаку расы, цвета кожи, национального происхождения, пола, инвалидности или возраста в своих программах и на мероприятиях. Эта политика выполняет законы штата и федеральные законы
(включая Title IX); с запросами о политиках запрета
на дискриминацию следует обращаться к сотруднику
по обеспечению соблюдения требований политик,
помощнику суперинтенданта - Human Resources
(Отдел кадров), 2450 Lancaster Dr. NE, Salem, OR
97305
Ред. от 07-21

STS-W009

Специальное
образование
и сопутствующие услуги

Что такое специальное образование?
Все учащиеся от рождения до 21 года могут
иметь право на получение специально
разработанных услуг специального образования.
Учащиеся имеют право на получение услуг в
соответствии с рекомендациями,
установленными федеральным законом и
регулируемыми в каждом штате Департаментом
образования. Ниже перечислены категории
соответствия требованиям, установленные
федеральным Законом об образовании лиц с
ограниченными возможностями (IDEA).
 Ограниченные умственные способности
 Глухота или тугоухость
 Глухонемота
 Нарушение зрения, включая слепоту
 Нарушения речи или языка
 Нарушения эмоционального поведения
 Ортопедические нарушения
 Другие нарушения здоровья
 Расстройство аутистического спектра
 Специфическая неспособность к обучению
 Травматическое повреждение головного мозга
 Задержка развития (от Kinder до 9 лет)

Кого следует направлять?
Школьные округа должны выявлять, находить и
оценивать всех проживающих на территории
школьного округа детей с ограниченными
возможностями, независимо от степени тяжести
инвалидности, которые нуждаются в раннем
вмешательстве, дошкольном специальном
образовании или услугах специального
образования. Это называется “Поиск ребенка”.
При направлении ребенка на программу
специального образования может быть
рекомендовано проведение оценки. Выдача всех
направлений начинается в школе по месту
жительства. Обученные сотрудники, к которым
могут относиться школьный психолог, логопед,

физиотерапевт, консультант по аутизму или
специалист по поведению, проведут наблюдения,
диагностику и соберут информацию из различных
источников. Все первичные оценки проводятся
при наличии подписанного разрешения и с ведома
родителя и/или опекуна. Мнения родителей/
опекунов учитываются на всех этапах оценки,
определения соответствия требованиям и
определения места обучения.

Кто может направлять на услуги?







Эти услуги могут быть предоставлены в любой из
перечисленных ниже обстановок или комбинации
обстановок:
 Класс общего образования
 Класс специального образования
 Программа перехода к самостоятельной жизни
(для взрослых учащихся)
 Спонсируемые школьным округом чартерные
школы
 Виртуально (программа EDGE)
 Дома
 Частные школы

Семьи
Школьный персонал
Поставщики дошкольных образовательных
услуг
Учреждения раннего вмешательства/
дошкольные учреждения
Сотрудники отдела специального образования
Врачи

Что такое IEP?

Какие услуги предоставляются?
Услуги специально разработаны с учетом
индивидуальных потребностей учащегося. Они
предоставляются работниками, имеющими право
преподавать в области инвалидности, или
работниками общего образования при получении
консультации поставщика услуг специального
образования. Эти услуги могут включать в себя:
 Оценка
 Консультация
 Специально разработанное обучение
 Модификации учебной программы
 Логопедическая терапия
 Физиотерапия/Реабилитационная терапия
 Альтернативная коммуникация
 Услуги для детей с аутизмом
 Аудиологические услуги
 Сурдологические услуги
 Вспомогательные технологии
 Навыки самостоятельной жизни

IEP - это индивидуальная образовательная
программа. IEP составляется группой
специалистов вместе с учащимся и
родителями/опекунами. Все отвечающие
установленным критериям учащиеся с
ограниченными возможностями в возрасте
от 5 лет до 21 года будут иметь IEP. IEP - это
письменный документ, который обновляется
ежегодно и описывает индивидуальные
потребности вашего ребенка, такие как:








Специально разработанное обучение
Непосредственные услуги
Сопутствующие услуги
Модификации и приспособления
Текущий уровень успеваемости учащихся
Цели и задачи
Размещение в наименее ограничивающую
среду
 Поддержка и/или услуги при переходе для
учащихся в возрасте 16 лет и старше

