
Индивидуальная помощь 
Если вы — родитель или член семьи молодого человека с ограниченными возможностями и хотели бы
получить консультацию, приходите к нам. Сотрудники отдела PEAL по работе с семьями работают с
родителями и семьями на индивидуальной основе, помогая вам лучше узнать и понять свои права и
права вашего ребенка. Все специалисты сами являются родителями и имеют практический опыт поиска
решений, которые дают учащимся возможность получать качественные образование и услуги
здравоохранения. Индивидуальная помощь доступна на английском и испанском языках, а также на
других языках в случае необходимости. Позвоните нам или напишите по электронной почте.  

Узнать больше: https://www.pealcenter.org/what-is-a-family-resource-specialist

Специалисты PEAL компетентны оказывать поддержку семьям во время всего периода становления личности ребенка — от
рождения до 26 лет. Кроме того, они также консультируют и помогают молодым людям, вступающим во взрослую жизнь. 

Что делает Центр PEAL?  
Центр PEAL — работающая на уровне штата организация, предлагающая помощь детям и молодым
людям с ограниченными возможностями и их семьям. PEAL открывает детям и молодежи с
ограниченными возможностями и их семьям новые перспективы, помогает специалистам в их
деятельности и работает над повышением уровня интеграции и доступности. PEAL работает по всему
штату Пенсильвания. Главные офисы организации находятся в Питтсбурге и Филадельфии,
представители расположены по всей Пенсильвании. Узнать больше: https://www.pealcenter.org 

Как PEAL может помочь вам? 

Для кого работает PEAL? 
Семьи 
Дети и молодежь 

Специалисты, работающие с учащимися с ограниченными
возможностями 
Партнеры, оказывающие поддержку учащимся с ограниченными
возможностями и недопредставленным группам населения 

Какие услуги предлагает PEAL?  
Здесь лишь некоторые из услуг, которые оказывает Центр PEAL (и все они бесплатны). 
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Тренинги  
PEAL предлагает тренинги на различные темы для всех своих аудиторий: членов семьи, молодежи и специалистов. Мы
проводим открытые для посещения вебинары, а также предлагаем интересные специализированные тренинги,
предназначенные для небольших групп. Узнать, какие специализированные тренинги мы предлагаем, и запросить
проведение для своей группы: https://www.pealcenter.org/requesttraining



Проект Transition Discoveries 
Инициатива Transition Discoveries направлена на комплексную поддержку молодых людей в ходе
переходного периода после окончания средней школы и реализуется PEAL в сотрудничестве с
широким кругом локальных партнеров. В рамках Transition Discoveries помощь оказывается
непосредственно молодым людям, а также семьям и специалистам, работающим с находящимися
в процессе перехода детьми. Узнать больше: https://www.pealcenter.org/transition_discoveries

Families to the MAX
FAMILIES TO THE MAX — это сеть, участниками которой являются отдельные лица, специалисты, члены сообществ и
семей Пенсильвании, чьи дети получают услуги специального образования. Члены сети взаимодействуют с
преподавателями с целью повысить уверенность в способностях детей с ограниченными возможностями и
ожидания от них, расширить перспективы для учащихся с ограниченными возможностями и помочь им достичь
максимальных результатов в учебе и извлечь максимальную пользу из образования. Сеть оказывает семьям
информационную и моральную поддержку через нетворкинг, посещение учебных мероприятий и участие в
вебинарах. Узнать больше: https://www.pealcenter.org/families-to-the-max-pennsylvania-statewide-family-network

Здравоохранение 
PEAL, как информационный центр для семей, помогает молодежи и семьям принимать
грамотные решения при взаимодействиях с системой здравоохранения. Мы предлагаем
индивидуальную помощь и материалы, которые содержат понятно изложенную информацию о
скоординированном медицинском обслуживании детей и молодежи, нуждающихся в
специализированной медицинской помощи, с учетом возможностей семьи и места проживания
(CYSHCN). Узнать больше: https://www.pealcenter.org/health-care

Дети и молодежь 
PEAL проводит для молодежи с ограниченными возможностями различные мероприятия и тренинги.
PEAL предлагает тренинги по развитию у молодых людей лидерских навыков, а также организует
регулярные социальные мероприятия только для молодежи.  
Узнать больше: https://www.pealcenter.org/youth-and-young-adults

Пояснительная информация: проект Transition Discoveries частично финансируется грантом Совета Пенсильвании по вопросам инвалидности вследствие пороков развития. Грант №1801PABSDD выдан
Управлением по вопросам общественной жизни Министерства здравоохранения и социального обеспечения США, Вашингтон, округ Колумбия, 20201. Получателям гранта, реализующим проекты при
финансовой поддержке правительства, предоставлена свобода в выражении собственных выводов и заключений. Таким образом, точки зрения или мнение не могут не отражать официальную
позицию Управления по вопросам общественной жизни. 

Просмотр записанных вебинаров и поиск мероприятий для людей с ограниченными
возможностями в штате Пенсильвания 
Посмотреть записанные вебинары: https://www.pealcenter.org/webinars
Найти тренинги и мероприятия от PEAL и наших партнерских организаций:
https://www.pealcenter.org/events




