Новый Информационный
Центр Орегона
для родителей детей
с ограниченными
возможностями здоровья [PTI]

Для более подробной информации
просмотрите нашу страничку
www.factoregon.org

(503) 786-6080
1 (888) 988-3228 ext. 303
info@factoregon.org
www.factoregon.org

Родители детей, получающих услуги
специального образования, играют
очень важную роль в группе,
составляющей и реализующей
индивидуальную программу
образования [IEP] их ребенка.
Организация FACT, являясь орегонским
информационным и просветительским
центром для родителей, может помочь
вам стать действенным участником
группы поддержки вашего ребенка.
Вы — главный защитник интересов вашего ребенка и первый его
помощник! Исходя из этого важного принципа, наш центр FACT
предоставляет для вашей поддержки следующие услуги:

Подготовительные курсы, семинары, курсы повышения
квалификации без отрыва от производства
Подготовительные курсы предоставляются по всей территории штата
Орегон. Если вы заинтересованы в сотрудничестве с организацией
FACT для предоставления таких семинаров для вашей группы
родителей, организации, школы, пишите нам на адрес эл. почты:
info@factoregon.org. Так же на нашем интернет-сайте вы сможете найти
семинары и подготовительные курсы, которые доступны для вас в
любое время, днем или ночью.

Информация и доступ к ресурсам
Посетите наш интернет-сайт www.factoregon.org, чтобы узнать больше
об организации FACT, найти информацию и ресурсы, а также чтобы
подписаться на нашу электронную рассылку. Организация FACT также
имеет страничку в Фэйсбук/Facebook
(https://facebook.com/FACToregon) и Твиттер/Twitter (@FACTOregon)

Помощь по телефону и электронной почте
Найдите ответы на все ваши вопросы, касающиеся индивидуальной
программы образования (IEP), узнайте о доступных ресурсах, а также
получите дополнительную помощь от сотрудников организации FACT,
позвонив в службу помощи по телефонам (503) 786-6080, 1 (888)
988-3228 ext. 303, или связавшись с нами по эл. почте:
IEPhelpline@factoregon.org.

Наставники-консультанты для родителей, чьи дети
обучаются по индивидуальной программе образования
Родители-наставники организации FACT помогают другим родителям,
получившим направление для участия в индивидуальной программе
образования IEP, в подготовке к процессу IEP, включая
предварительное ознакомление для подготовки сведений, которыми
родитель сможет поделиться, определение видения о будущем своего
ребенка, обмен идеями о том, как выделить сильные стороны ребенка,
а также обучение родителей эффективному общению с сотрудниками
школы для разъяснения ваших нужд. Роль наставника заключается в
тесном сотрудничестве с родителями во всех направлениях до
составления индивидуальной программы образования в целях
повышения эффективности вашего участия в этом процессе.

Свяжитесь с организацией FACT:
(503) 786-6080 | 1 (888) 988-3228 ext 303 | info@factoregon.org
Для того чтобы оставить сообщение на любом языке, звоните по
телефону (503) 786-6080 или 1 (888) 988-3228, далее нажмите 303.
Координатор услуг организации FACT свяжется с вами. Нашу интернет
страницу можно прочитать на 120 различных языках. Для этого, выйдя
на страницу www.factoregon, наведите курсор мышки в верхнем левом
зеленом квадрате, пока не появится “Select Language” (выберите язык).
Нажмите на стрелку для того, чтобы выбрать нужный вам язык.

