Восстановительные услуги специального образования
Дорогие родители и опекуны!
Мы знаем, что в начале нового учебного года многие из вас обеспокоены переходом к
полному очному обучению. Мы старались обеспечить максимальный прогресс детей, но нам
известно, что во время пандемии все они испытали некоторые перебои в обучении. Из этого
письма вы узнаете о наших планах по удовлетворению потребностей учащихся
с индивидуальными учебными программами (IEP).
Этой осенью во всех школах Департамента образования (DOE) будут предложены
послеурочные или субботние программы (или сочетание этих двух программ)
восстановительных услуг специального образования (Special Education Recovery Services).
Эти услуги представляют собой специализированное обучение и сопутствующие услуги,
ориентированные на удовлетворение индивидуальных потребностей каждого учащегося.
Эти услуги предоставляются учащимся с IEP в дополнение к обычному учебному дню. Для
детей это возможность получать услуги в кратчайшие сроки, без необходимости подавать
запрос и ожидать решения.
По мере возвращения к обычному распорядку, школы будут внимательно следить
за прогрессом ребенка в достижении целей IEP. Для нас очень важно, чтобы в течение
учебного года вы делились с нами своим мнением о прогрессе ребенка и его потребностях.
К середине ноября учитель ребенка или поставщик сопутствующих услуг свяжется с вами и
на основании ваших предпочтений разработает план восстановительных услуг специального
образования.
Для большинства учащихся восстановительные услуги специального образования станут
доступны в ноябре или декабре. Получение этих услуг никоим образом не скажется на праве
ребенка на дополнительные услуги, в частности, компенсаторные. В течение учебного года
мы свяжемся с вами для обсуждения необходимости продолжения услуг с учетом прогресса
ребенка и услуг, предоставленных с марта 2020 г.
Мы и впредь будем сотрудничать с вами, чтобы оказывать ребенку необходимую поддержку
в течение учебного года. Чтобы подробнее узнать о восстановительных услугах специального
образования, примите участие в виртуальном информационном собрании 5 октября 2021 г.
в 7:30 PM или посетите наш веб-сайт. Эту информацию можно также получить в школе,
по адресу specialeducation@schools.nyc.gov и по тел. 311.
С уважением,
Christina Foti
заместитель руководителя по учебной работе
Управление специализированного обучения и поддержки
Департамент образования г. Нью-Йорка

