
Сначала вы поговорите с нашим координатором по работе с местным населением. 
Он задаст вам несколько вопросов, в том числе о демографических данных — мы
финансируемый из федерального бюджета информационно-обучающий центр для
родителей (PTI), поэтому мы должны предоставлять данные о количестве людей, которым мы
оказываем поддержку, но вся персональная информация является конфиденциальной.  
Как только у нас появится свободный специалист по работе с семьями, мы перезвоним вам.
Если вы предпочитаете использовать электронную почту, мы можем общаться по ней. 

 Ваш первый звонок в Центр PEAL:

Собрания по IEP 

Освидетельс-
твования 

Приемы у
врачей 

искать информацию в Google,    
посещать собрания, 
изучать предоставленную школой
информацию, 

Ваша первая мысль, возможно, была: «Что теперь
делать?» Вы стали:   

Нам пришлось изучать ту же самую систему и методом проб
и ошибок мы нашли стратегии, идеи и законодательные
нормативы, которые помогли нам пройти лабиринт
специального образования. И мы можем помочь вам! 

заниматься нетворкингом
при посещении школы 
…список можно
продолжить. 

Вы ищете того, кто подсказал бы вам, каким должен быть следующий шаг. Того,
кто прошел похожий путь и мог сказать: «Я знаю дорогу!».  
Это специалист PEAL по работе с семьями.  
Все специалисты по работе с семьями проходили путь специального образования.

Чем занимается специалист по работе с семьями? 

866-950-1040
info@pealcenter.org @pealcenter

Помните тот момент, когда вы узнали, что вашему ребенку нужна помощь? 

Вся информация и услуги PEAL
предоставляются семьям бесплатно.

Соблюдается конфиденциальность всей
предоставленной вами информации. 

Позвоните нам или
отправьте электронное
сообщение. Мы можем
помочь! 

Во время разговора со специалистом по работе с семьями вы обсудите ситуацию, в
которой находится ваш ребенок, и мы ответим на вопросы или разработаем план,
который поможет вам разрешить ее. Наша задача — помочь вам защищать
интересы вашего ребенка с ограниченными возможностями самым эффективным
образом. Наш основной способ помощи — предоставить качественную,
актуальную и полезную информацию. Мы ознакомим вас с вашими правами и
правами вашего ребенка. Мы расскажем вам, какие федеральные законы и законы
штата могут помочь вам принимать грамотные решения о школьном
образовании ребенка с ограниченными возможностями и его социальной жизни. 

https://www.pealcenter.org/
https://www.instagram.com/pealcenter/
https://www.youtube.com/channel/UCo8R2bVf1KLq00pElExTTfg
https://twitter.com/PEALCenter
https://www.facebook.com/pealcenter



