Собрание посвящённое вопросам
специального образования

Извещение

Special Education Meeting Notice

Имя учащегося

Дата (сегодня)

Имя родителя(-ей)

Руководитель ИПО и номер телефона
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A __Группа по Изучению Ребёнка/ __ Собрание группы ИПО назначено на
в
. Собрание состоится
Дата

в

Время

Место

_________. Темы собрания включают следующие вопросы, но не ограничиваются ими:

Комната

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

•

Собрание группы по изучению ребёнка
Любая информация, которой вы хотели бы
• Рекомендации, которые следует принять во
поделиться с группой
Текущая оценка способностей учащегося,
которая была проведена в классе
Наблюдения учителей и всех тех, кто
занимается обеспечением
соответствующих услуг
Результаты проверок по всем областям,
связанным с предполагаемым отклонением
Определение отклонения
Определение потребностей учащегося в
специальном образовании и в
соответствующих услугах

•

внимание группе ИПО, относительно
специального образования и
соответствующих услуг
Индивидуализированный план по
обеспечению услугами семей (IFSP) с
детьми 3-летнего возраста

Собрание группы ИПО

Информация, полученная от родителей и
самого учащегося, относительно его
сильных сторон, вопросы по поводу его
образования, вызывающие особую тревогу
и круг интересов учащегося
Обсуждение таких отдельных аспектов, как
поведение, общение, ограниченное знание
английского языка и необходимость
использования вспомогательных
технических средств
Участие в тестированиях на уровне штата/
школьного округа
Продлённый учебный год
Годичные цели, поддающиеся измерению,
и краткосрочные задачи
Участие в учебном процессе по обычной
школьной программе

•
•

•

Приспособление и корректировка
общеобразовательной программы под
нужды учащегося
Специальное образование и
соответствущие предоставляемые услуги
Ответственность за выполнение ИПО

Для учащихся возраста 16 лет и старше:
• План по переходу из основной средней
школы (6-8 кл.) в общеобразовательную
школу высшего уровня (9-12 кл.), который
включает учебные нужды и /или
специальные услуги
• Окончание средней школы
• Передача родительских прав
совершеннолетнему учащемуся
• Цели, стоящие перед учащимся после его
окончания средней школы

На собрания приглашаются: (отметьте всех соответствующих лиц)
Родитель(-ли)/опекун/лицо, заменяющее
Администратор или назначенное
родителя(-ей)
должностное лицо
 Учащийся*
Translated January 2007

Учитель(-я) работающий(-е) по обычной
программе**
Учитель(-я), работающий(-е) по
программе специальной педагогики
 Логопед
 Школьный психолог

 Координатор программы Part C
 Другой специалист (указать):
 Представители сторонних организаций
(указать):
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*Школьный округ обязан пригласить учащегося в том случае, если группа ИПО будет обсуждать цели,
стоящие перед учащимся после того, как он закончит среднюю школу, а также оказываемые ему услуги в
переходный период.
**На собрание Группы по Изучению Ребёнка (ГИР) и/или ИПО для детей возраста 3-4 лет школьный округ
не должен приглашать учителя, работающего по обычной программе
Помимо вышеупомянутых лиц вы можете пригласить на собрание и других людей, знакомых с тем, как
надо работать с учащимися с ограниченными возможностями или у которых есть информация о данном
учащемся. Выше перечислены темы для обсуждения. На собрании могут обсуждаться и другие темы
относительно образовательной программы учащегося.

Прочитайте, пожалуйста, брошюру Процессуальные гарантии в области специальной педагогики, в
которой описаны процессуальные гарантии в области специальной педагогики. Если перед собранием у
вас возникнут вопросы, обращайтесь, пожалуйста, к руководителю группы ИПО.
Октябрь 2006 г.

Translated January 2007

