Почему некоторые могут думать,что у Вашего ребенка
“образовательная недееспособность”.
Возможности для семей, где дети изучают английский
язык.
Многие дети испытывают трудности в школе.Некоторым из них тяжело
научиться читать и писать.Некоторым трудно говорить.Другим может быть
нелегко запоминать новую информацию. У третьих могут возрикнуть
проблемыс поведением.Все дети разные и у всех есть свои способности и
трудности.
В США, если Вы или кто-то кого Вы знаете, беспокоится о развитии или
успеваемости своего ребенка,то Вам поощряется узнать причины, почему у
ребенка не все получается. В школе у него или у нее может проявиться то, что
называется “образовательная недееспособность”. Существует много ресурсов
и специально обученных людей для того, чтобы определить причины по
которым Ваш ребенок испытывает затруднения.
По закону США, школы должны предоставлять специальную помощь для
труднообучаемых детей. Такая помощь называется – специальное
образование.
Независимо от того, какой тип специального обучения получает ребенок,у
детей имеется возможность жить в своих семьях, ходить в школу и изучать
навыки для того, чтобы в будущем получить работу или поступить в колледж.
В Америке закон, защищающий детей с отклонениями называется Individuals
with Disabilities Education Act, который часто сокращенно называют IDEA. В
соответствии с законом IDEA в штате Миссури, дети с отклонениями, с
рождения и до 21 года имеют право на получение бесплатного и
соответствующего срежнего образования. “Бесплатное”- означает без какихлибо затрат для учеников или их родителей; под “соответствующим”
подразумевается то, что Ваш ребенок получит образование, соответствующее
его индивидуальным нуждам.
Если Вы или в школе считают, что у вашего ребенка проявляется
образовательная недееспособность и он нуждается в специальном обучении и
в школе определили, что такое обучение будет правильным, то по закону
школа обязана получить у Вас разрешение на тестирование ребенка, прежде
чем предоставлять такие услуги.
Если Вы верите, что Ваш ребенок испытывает проблемы, то Вы можете
попросить школу оценить его знания, а не ждать пока учитель сам к Вам с
етим обратится.

Такое тестирование проводится бесплатно и вся информация
конфиденциальна.
Тестирование поможет Вам и школе узнать:
• Испытывает ли Ваш ребенок различия в культуре, языке и обучении
или это связано непосредственно с недееспособностью.
• Какую специальную помощь нужно оказать ребенку в школе.
В законе перечислены 13 различных категорий, под которые может попадать
Ваш ребенок для получения специального образования (смотреть ниже).
Каждая из этих категорий обладает специфическим критерием,
определяющим пригодность ребенка на получение таких услуг.
Оценка должна производиться на языках, которым ребенок больше всего
подвержен, даже усли он не говорит ни на одном из них. Для того, чтобы Ваш
ребенок смог получить специальное образование, тестирование должно
выявитьто, что отклонения значительно влияют на его или ее школьные
показатели. Это и называется “образовательная недееспособность”.
Ваш ребенок не может быть идентифицирован как недееспособный, только
потому, что он или она говорит на другом языке, а не на английском, ведет
себя в соответствии с его культурными традициями или плохо говорит и
понимает по английски. Будучи воспитанным в другой культурной среде или
говоря на ином языке, не является отклонением или правомерной причиной в
неспособности к обучению.
В соответствии с законом IDEA, у Вас есть право и Вам поощряется быть
частью той группы людей, которая решает, есть ли у вашего ребенка право на
получение специального образования. Все это может значительно отличаться
от традиций в вашей стране.
Во время процесса тестирования и обучения ребенка в школе, Вы имеете
право делиться информацией о своем ребенке и Вам в этом будут очень
признательны. Также у Вас есть право на то, чтобы вся информация была
объяснена Вам в доступной форме. Для этого может быть приглашен
переводчик.
Кроме того, у Вас есть право просматривать и рецензировать все записи
касающиеся Вашего ребенка, получать копии и давать разрешение на их
просмотр другими людьми.
Если окажется, что Ваш ребенок вправе на получение таких услуг, то Вы
встретитесь со школьными представителями и обговорите необходимые
условия обучения Вашего ребенка и также вместе составите Individualized
Education Program ( IEP). В IEP будет описана учебная программа и
специальные услуги, которые будет получать Ваш ребенок.

Категории отклонений перечисленных в IEP:
• Аутизм
• Когнитивное нарушение/умственная отсталость
• Глухо-слепота
• Нарушения слуха
• Множественные отклонения
• Ортопедические (физические) нарушения
• Ослабленное здоровье
• Серьезное эмоциональное расстройство
• Специфическая неспособность к обучению
• Нарушения речи
• Мозговая травма
• Нарушение зрения, включая слепоту
• Ребенок с отставанием в развитии

