
В течение 3 лет действия этого Пилотного 
проекта помощь координатора по 
программе IEP предоставляется : 

 во всех школьных округах  

Лонг-Айленда;  

 на некоторых районах города  

Нью-Йорк.  

  
Координаторы программы IEP — это 
люди самых разных профессий, в том 
числе специалисты по защите прав в 
сфере образования, посредники, 
социальные работники, адвокаты 
и вышедшие на пенсию учителя или 
администраторы школьных округов. 
Некоторые из них владеют, помимо 
английского, другими языками  
и/или имеют опыт взаимодействия 
с представителями разных культур. 
Все они прошли подготовку в области 
проведения встреч и разрешения 
конфликтов, знают процесс специального 
обучения в штате Нью-Йорк, объективны 
и не являются представителями ни 
школьных округов, ни родителей.  

Какие школьные округа 
предлагают помощь 
координаторов по программе 
IEP в рамках Пилотного проекта 
штата? 

Кто такие координаторы 
программы IEP? 

Помощь 
координатора при 
проведении встречи 
по Индивидуальной 
образовательной 
программе (IEP) 

 

YOUR LOGO HERE 

Информация для 
родителей и школьных 

округов 

Спонсор: 
  

Департамент образования 

штата Нью-Йорк  
Отдел специального 

образования 
  

89 Washington Avenue, Room 309 EB 

Albany, NY 12234 

Телефон: (518) 473-0170 

В чем заключается польза 
от проведения встречи по 
программе IEP с участием 
координатора? Эта 
встреча: 

 устанавливает и укрепляет 

взаимоотношения между 
родителями и сотрудниками 
школы; 

  

 обеспечивает учет интересов 

учащихся на собрании по 
программе IEP; 

  

 выявляет вопросы, по которым 

стороны согласны или не согласны 
друг с другом; 

  

 создает модель эффективной 

коммуникации и 
взаимопонимания; 

  

 помогает родителям и работникам 

школьного округа находить новые 
варианты решения существующих 
проблем; 

  

 обеспечивает полное участие всех 

заинтересованных сторон в 
собрании по программе IEP; 

  

 проводится бесплатно как для 

родителей, так и для школьных 
округов; 

  

 приводит к урегулированию 

конфликтов без использования 
более формальных процедур 
(например, официальных 
слушаний). 



В чем состоит помощь 
координатора по 
программе IEP? 

Когда члены Комитета по 
специальному образованию (Committee 
on Special Education, CSE) или Комитета 
по дошкольному специальному 
образованию (Committee on Preschool 
Special Education, CPSE) проводят 
встречу для выработки рекомендаций 
по услугам в сфере специального 
образования для учащегося с 
ограниченными возможностями, 
между родителями и работниками 
школы иногда возникают разногласия 
или непонимание. Если их не удается 
урегулировать с помощью обычных 
каналов коммуникации, помощь 
координатора по программе IEP 
может принести нужный результат. 
  
Помощь координатора по программе 
IEP носит добровольный характер и 
предоставляется только с согласия 
родителей и школьного округа. Главная 
задача координатора заключается в 
том, чтобы помочь членам CSE/CPSE 
грамотно и конструктивно разработать 
качественную программу IEP. Для 
этого необходимо стимулировать 
и направлять обсуждение потребностей 
обучающегося и обеспечивать 
совместную работу всех членов CSE/
CPSE для разработки программы IEP, 
которую все готовы поддерживать. 

 

Как организуется помощь 
координатора по программе 
IEP? 

 Если родитель и школьный округ 

письменно заявляют о своем согласии 
на помощь координатора по программе 
IEP, школьный округ направляет запрос 
в Департамент образования штата Нью-
Йорк (New York State Education 
Department, NYSED). 

  

 NYSED предоставляет школе перечень 

подготовленных координаторов по 
программе IEP. Родитель и округ 
совместно выбирают координатора 
по программе IEP и заключают с ним 
договор. 

  

 NYSED оплачивает помощь 

координатора по программе IEP. Для 
родителя и школьного округа эта 
помощь является бесплатной. 

  
Информация и формы для подачи запроса 
и согласования помощи координатора по 
программе IEP размещены на следующей 
странице: http://www.p12.nysed.gov/
specialed/dueprocess/iep-facilitation/ 
IEPFacilitation.html. Формы предоставляются 
на английском и пяти других языках. 

В чем состоит роль 
координатора по 
программе IEP? 

Координатор по программе IEP назначается 
на основе запроса и соответствующего 
соглашения между родителем и школьным 
округом. В ходе встречи координатор 
программы IEP: 
  

 помогает членам CPSE/CSE определить 

потребности ребенка и разработать 
приемлемую для всех программу; 

 помогает CPSE/CSE решать проблемы 

и урегулировать разногласия 
в отношении программы IEP; 

 помогает поддерживать открытую 

коммуникацию между всеми членами 
CPSE/CSE; 

 помогает CPSE/CSE ставить вопросы 

и отвечать на них в целях лучшего 
взаимопонимания; 

 помогает членам CPSE/CSE не 

отклоняться от поставленной задачи и 
укладываться в сроки, отведенные для 
встречи; 

 обеспечивает объективность, не встает 

ни на чью сторону, никого не обвиняет 
и не заявляет, что то или иное 
конкретное решение принято 
правильно или неправильно; 

 не предлагает консультации по 

юридическим вопросам, требованиям 
регулирующих органов или вопросам 
политики и не навязывает группе 
решение; 

 не является членом CPSE/CSE. 


