Что такое программа EI/ECSE?

Программа раннего вмешательства и обучения в
раннем
детстве
для
детей
с
особыми
потребностями (Early Intervention and Early Childhood Special Education, EI/ECSE) предусматривает
специальные услуги для детей с особенностями
развития и их родителей, способствующие более
успешному развитию ребенка. Услуги EI/ECSE для
соответствующих требованиям программы детей
предоставляются на всей территории штата
Орегон. У каждого зачисленного в программу EI/
ECSE ребенка есть свой план обслуживания,
разработанный с учетом потребностей ребенка и
семьи.

Когда следует обращаться
в программу EI/ECSE?
Сообщите в местный офис EI/ECSE о любом
ребенке
младенческого,
ясельного
или
дошкольного возраста с признаками замедленного
развития,
которому могут потребоваться
особые
услуги,
особенно если ребенок плохо:
 говорит;
 ходит;
 видит;
 слышит;
 реагирует на окружающих;
 играет;
 обучается;
 справляется с новыми
ситуациями.

Кто может сообщить в программу
EI/ECSE о ребенке?

Какие услуги дети и семьи могут
получить в штате Орегон?

В EI/ECSE ребенка может направить любой человек,
в том числе:
 родственники,
 воспитатели детского сада,
 работники дошкольного учреждения,
 друзья,
 врачи,
 любые представители местного сообщества.

Услуги
EI/ECSE
в
штате
Орегон
удовлетворяют особые
потребности ребенка,
опираясь на сильные
стороны
семьи.
Специалисты
EI/ECSE помогают членам семьи, учителям
дошкольных учреждений и воспитателям в
работе с ребенком и в его обучении. Это
происходит там, где ребенок обычно учится
каждый день.
Вот несколько примеров услуг EI/ECSE:




Куда можно позвонить, чтобы
узнать, есть ли у ребенка
отставание в развитии?
В каждом округе штата Орегон есть учреждение,
которое проводит оценку и направляет в EI/ECSE.
Все направления на обследование и оценка
осуществляются этим учреждением. Номер для
звонка в местное учреждение можно найти на
обороте этой брошюры.

Что происходит после моего звонка
о ребенке?
С разрешения родителей ребенок может пройти
обследования и оценку наличия отставания в
развитии, дающего право на услуги EI/ECSE. В
случае положительного заключения группа
специалистов вместе с родителями составляет
индивидуальный план обслуживания семьи
(Individual Family Service Plan, IFSP), призванный
удовлетворить особые потребности ребенка в
обучении.



рассказать семье об особых потребностях
ребенка;
показать семье, как удовлетворить эти
потребности дома;
объяснить семье, чем им могут помочь
другие люди и учреждения;
научить семью, как привить ребенку
новые навыки.

Взимается ли с семьи плата?
Нет. Услуги EI/ECSE предоставляются семьям
бесплатно.

За дополнительной информацией
обращайтесь в:
Управление по вопросам
обучения —
обслуживание учащихся
Oregon Department
of Education
255 Capitol Street NE
Salem, OR 97310
503-947-5731
Ред. 04-14
www.ode.state.or.us

Зона обслуживания 4

По вопросам
помощи детям в
возрасте от
рождения до
подготовительного
класса начальной
школы звоните
по местному номеру
Зона обслуживания 1
Округ Baker

800-927-5847

Округ Grant

800-927-5847

Округ Malheur

541-372-2214

Округ Morrow

800-927-5847

Округ Umatilla

800-927-5847

Округ Union

800-927-5847

Округ Wallowa

800-927-5847

Зона обслуживания 2
Округ Crook

541-693-5630

Округ Deschutes

541-312-1195

Округ Gilliam

541-565-3600

Округ Harney

541-573-6461

Округ Jefferson

541-693-5740

Округ Sherman

541-565-3600

Округ Warm

541-553-3241

Округ Wheeler

541-565-3600

Зона обслуживания 3
Округ Douglas

541-440-4794

Округ Jackson

541-494-7800

Округ Josephine

541-956-2059

Округ Klamath

541-883-4748

Округ Lake

541-947-3371

Бесплатный номер:

877-589-9751

Округ Benton

541-753-1202 x106

Округ Coos

541-269-4524

Округ Curry

541-269-4524

Округ Lincoln

541-574-2240 x100

Округ Linn

541-753-1202 x106

У вас есть
причины для
беспокойства?

Зона обслуживания 5
Бесплатный номер:

888-560-4666

Округ Marion

503-540-2959

Округ Polk

503-435-5918

Округ Yamhill

503-435-5918

Зона обслуживания 6
Округ Multnomah

503-261-5535

Округ Hood River

541-386-4919

Округ Wasco

541-296-1478

Зона обслуживания 7
Округ Lane

800-925-8694
541-346-2578

Зона обслуживания 8
Округ Clatsop

503-338-3368

Округ Columbia

503-366-4141

Округ Tillamook

503-842-8423

Округ Washington
Английский

503-614-1446

Испанский

503-614-1263

Позвоните по местному номеру
в своем округе, чтобы узнать
о возможности обследования
вашего ребенка.
Услуги по программе раннего
вмешательства и обучения в раннем
детстве для детей с особыми потребностями
(EI/ECSE) в штате Орегон
Oregon Department of Education
255 Capitol Street NE
Salem, OR 97310-0203

Зона обслуживания 9
Округ Clackamas

Вас беспокоит то, как ваш
ребенок ходит, говорит,
слышит, видит, играет
с игрушками или реагирует
на других людей?

503-675-4097

