Special School District of St. Louis County

Информация для
родителей
Процесс тестирования
Если Вам нужна дополнительная информация о процессе

тестирования для получения специального образования,
это это то, с чего Вы можете начать...

Семья и общество
Ресурсный центр
Parent Education & Diversity Awareness
12110 Clayton Road
St.Louis, MO 63131
(East of Ballas Road, South of Highway 40,
located at the entrance of the lower level)

West: 314-989-8438
South: 314-989-8108
North: 314-989-8194
Central: (все три номера)
http://www.ssd.k12.mo.us/parenteducation/index.html
TTY: 314-989-8552
FAX: 314-989-8449

Описание начального процесса оценивания школьников...
I .При возможной проблеме
•

Учащийся может быть направлен преподавателем, психологом,завучем,
родителями или специальным агенством

II. Попечительский Совет/Building Level Team ( BLT)
•
•
•
•

Цель- взвесить все “за” и “против”, перед тем, как оформить
направление в Special School District (SSD)
Принимать участие в этом могут: советник, преподаватель по
специальному обучению, логопед, школьный психолог или экзаменатор
Сколько времени понадобится попечительскому совету на весь процесс,
будет зависеть от каждого учащегося индивидуально и может длиться
до 1 года
В то же самое время, группа BLT может включаться в процесс для
определения того, что больше всего необходимо ребенку и то как Ваш
ребенок станет реагировать на такое вмешательство, будет являться
основой для решения – направлять ли потом ребенка на тестирование

III. Направление.
• Группа BLT оформит пакет документов и переправит в Комитет
Общего Рассмотрения для выяснения о том, является ли направление
обоснованным
• Камитет Общего Рассмотрения проверяет целостность и
обоснованность документов в соответствии с правилами отдела
начального и среднего образования штата Миссури
• SSD и районная школьная администрация уведомляют родителей
письмом о тестировании вследствие подозрения на отклонения у ребенка,
требующие специального обучения и копией о Процедурных правах
• Если родители считают, что ребенка нужно направить на
тестирование, а местная школьная администрация отказывает им в этом,
то родители вправе потребовать должное тестирование

IV.Рассмотрение фактов совещания.
•
•
•

Если тестирование будет иметь место, то на встрече родителей с
преподавателями, советниками и персоналом SSD, будут
рассматриваться и обсуждаться факты, требующие особого внимания.
От родителей потребуется письменное соглашение на проведение
тестирования (предоставить его нужно в течение 30 дней после
собрания Комитета Общего Рассмотрения)
Совещание о праве на избрание состоится в течение 40 дней после этой
встречи, таким образом окончательное решение будет вынесено в
течение 60 дней после получения соглашения.

V.Cовещание о праве на избрание.
• Родителям предоставляется устный отчет об оценивании школьным
психологом, школьнвм психологом-экзаменатором, логопедом и всеми
лицами, вовлеченными в процесс оненивания.
• В соответствии с правилами Отдела Начального и Среднего
Образования, окончательный риагноз решит, вправе ли ребенок на
получение специального образования.

Что представляет собой оценивание?
Оценивание – это детально собранная информация о ребенке и его возможных
отклонениях. Образовательная оценка нужна, чтобы распознать ребенка,
которому требуется специальное обучение и определить его сильные стороны
и нужды.
Перед тестированием школьная районная администрация должна
предоставить информацию о зрении и слухе ребенка. Обследование будет
проводиться в школе где учится ребенок, чтобы исключить в дальнейшем это
как возможную проблему.
Оценивание необходимо, чтобы:
• Выявить причины для получения специального образования
• Определить образовательный диагноз
• Оценить уровень знаний учащегося
• Составить рекомендации для учебной программы учащегося, или
• Определить, сможет ли ученик получать специальное образование
Оценивание, производящееся специалисиами называется формальным
оцениванием. У людей, проводящих его (школьный психологэкзаменатор,логопед, школьный психолог и т.д.) имеется лицензия или
сертиыикат на проведение таких тестов. Очень существенно, если родители
или опекун предоставят информацию для формального и неформального
оценивания, т.к. никто не проводит больше времени с ребенком и не знает его
лучше, чем родители или опекун.

Что будет происходить при обсуждении существующих фактов?
•

•
•
•

Вам могут быть заданы вопросы, касающиеся Вас и Вашего ребенка.
Никто не знает его возможности лучше, чем Вы. Будьте честны в
своих ответах. Цель собравшейся группы – посоветовать, направить
Вас на оказание помощи ребенку.
Представитель администрации районной специальной школы
рассмотрит с Вами вопросы, внесенные в направление. Также будут
обсуждаться специыические услуги.
Будет разработан план тестирования, назначено время обсуждения о
праве ребенка на получение услуг и Вы подпишете разрешение на
проведение тестирования.
Также будут обсуждаться Ваши законные права.

•

Задавайте вопросы! Если что-то в процессе Вам будет не понятно или
Вы не согласны с результатом, то обсудите это с группой.

Что будет происходить на совещании о праве ребенка?
•
•

•

результаты тестирования будут записаны и объяснены Вам. Во время
совещания Вы можете попросить о дополнительной информации или ее
разъяснении.
В заключении обсуждения будет поставлен образовательный диагноз.
Это решение о том, считает ли комиссия по тестированию Вашего
ребенка подходящим по критериям и вправе на специальное обучение,
как записано в федеральном законе и законе штата.
По почте Вы получите письменную копию отчета тестирования.

SSD Resources for the EVALUATION PROCESS
SSD Student Intake: 314-989-8123

Diagnostic Services: 314-989-8129 or 314-989-8128
Diagnostic Effective Practice Specialists (EPS) —
Affton, Bayless, Hancock Place, Kirkwood, Lindbergh, Maplewood RichmondHeights, Mehlville and Webster Groves school districts: 314-989-8533
Ferguson-Florissant, Hazelwood and Riverview Gardens school districts:
314-989-8388
Brentwood, Clayton, Jennings, Ladue, Normandy, Pattonville, Ritenour,
University City and Wellston school districts: 314-989-8564
Parkway, Rockwood and Valley Park school districts: 314-989-8126
Student Records: 314-989-8170
Legal Services/Compliance: 314-989-8135
Additional Resources from the COMMUNITY
Some of the many local, state and national resources available for support:

• Contact the SSD Family & Community Resource Center for a Parent Handbook
(который включает раздел о процессе тестирования), книги и видео –
звонить по телефонам указанным на первой странице брошюры.
• Missouri State Eligibility Criteria —
http://www.dese.mo.gov/schoollaw/rulesregs/Inc_By_Ref_Mat/Special%20Education
/IDEA%20Part%20B.html (pdf for Regulation III - Identification and Evaluation)
• Response to Intervention (RTI) —
http://osepideasthatwork.org/toolkit/ta_responsiveness_intervention.asp
• St. Louis Learning Disabilities Association (LDA) — 314-966-3088
• Judevine Center for Autism — 314-432-6200
• MPACT (Missouri Parent Act) — statewide parent training and information

center — 800-995-3160 or www.ptimpact.com/
• Missouri Developmental Disabilities Resource Center — 800-444-0821 or
www.moddrc.org/
• National Dissemination Center for Children with Disabilities (NICHCY) —
1-800-538-3742 or http://www.nichcy.org
• Family Village Library — go to www.familyvillage>wisc.edu/library.htm и
нажмите
нa “Special Diagnostics”, который приведет Вас в “card catalog” или в “General
Information”, который предоставит Ваь информацию о специальном образовании
или темы об отклонениях.
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