Что такое план Компенсационного
обучения при COVID-19?
Учащиеся с ограниченными возможностями
имеют право на бесплатное образование
соответствующего уровня (FAPE).
Пандемия COVID-19 оказала негативное влияние
на школы, что привело к сбоям в обучении
по всей стране. Учащимся с ограниченными
возможностями могут потребоваться услуги
Компенсационного обучения для устранения
любых образовательных или других недостатков,
возникших в результате того, что учащиеся с IEP
или планом Section 504 не прошли оценивание
или не получили услуги, на которые они имели
право, во время пандемии COVID-19. Учащимся
с ограниченными возможностями также могут
понадобиться услуги по восстановлению навыков,
утраченных в результате перерывов в обучении изза пандемии.
Объединенный школьный округ Лос-Анджелеса
внедрил два подхода к процессам преодоления
последствий пандемии COVID-19:
Компенсационное обучение — это специальное
обучение и сопутствующие вспомогательные
средства и услуги для устранения любых
образовательных
или
других
недостатков,
возникших в результате того, что учащиеся с
ограниченными возможностями (с IEP или
планом Section 504) не прошли оценивание или
не получили услуги, на которые имели право во
время пандемии COVID-19.
Услуги
Восстановления — дополнительная
поддержка,
предлагаемая
учащимся
общеобразовательных и специальных учебных
заведений для преодоления потенциальных потерь
в обучении, вызванных закрытием школьных
учреждений из-за пандемии. Дополнительную
информацию об услугах Восстановления можно
найти по адресу: ttps://achieve.lausd.net/Page/17665.

Свяжитесь с нами

План Компенсационного обучения при COVID-19
Эл. адрес: Covid_Comp_Ed_Plan@lausd.net
(213) 241 - 7696
Отдел специального образования
Служба поддержки школы и семьи (SFSS)
(213) 241 - 6701
Факс: (877) 339 - 2684

ПЛАН
КОМПЕНСАЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ ПРИ
COVID-19

Горячая линия LAUSD для всей семьи
(213) 443 - 1300
Горячая линия для учащихся и их семей
(213) 241 - 3840
Отдел специального образования
Центральный район
2328 St. James Pl. Los Angeles, CA 90007
(213) 766 - 7381
Восточный район
2151 N. Soto St. Los Angeles, CA 90032
(323) 224 - 3300
Северо-восточный район
8401 Arleta Avenue Sun Valley, CA 91352
(818) 686 - 4400
Северо-западный район
6621 Balboa Boulevard Van Nuys, CA. 91406
(818) 654 - 3600
Южный район
1208 Magnolia Ave. Gardena, CA 90247
(310) 354 - 3431
Западный район
11380 W. Graham Place Los Angeles, CA. 90064
(310) 914 - 2100
Специальное образование для детей младшего
возраста/дошкольников
333 S. Beaudry Ave. 17th Fl. Los Angeles, CA 90017
(213) 241 - 4713

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА
ОТДЕЛ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОТДЕЛ ОБУЧЕНИЯ

На заседании по
Индивидуальной программе
обучения (IEP) или Section 504
рабочая группа:
Примет индивидуальное решение относительно
того, требуется ли Компенсационное обучение
и в какой степени, на основании того, что в связи
с пандемией COVID-19 с 17 марта 2020 г. до конца
2021-2022 учебного года (период пандемии)
проводилось дистанционное обучение и/или
гибридное, очное и дистанционное, обучение.
Рассмотрит,
обсудит
и
задокументирует
необходимость Компенсационного обучения
в связи с периодом пандемии. Рабочая группа
рассмотрит такие факторы, как получение
учащимся
специального
образования
и
связанных с ним вспомогательных средств
и услуг, перечисленных в его IEP или плане
Section 504, действовавших в марте 2020 года,
и соответствие специального образования и/
или сопутствующих услуг индивидуальным
потребностям учащегося.

Что делать, если мой ребенок уже
получает услуги Восстановления?
Определит, могут ли потребоваться какиелибо услуги по Восстановлению для решения
проблемы потери знаний в связи с пандемией.
Уведомит родителей/опекунов о процессе
восстановления личных расходов, сделанных
ими для предоставления услуг, требуемых IEP
или планом Section 504 учащихся в период
пандемии.

Критерии назначения
Компенсационного обучения
●

Обычное или специальное обучение и
сопутствующие вспомогательные средства
и услуги, требуемые планом Section 504 или
IEP учащегося, действовавшим в начале
марта 2020 года

Если группа решит, что компенсационные
услуги причитаются, она укажет надлежащие
и разумные сроки для предоставления
согласованных компенсационных услуг, а если
группа решит, что компенсационные услуги
не нужны, причина такого решения будет
задокументирована.

●

Частота и продолжительность пропусков
занятий и сопутствующих услуг в период
пандемии

●

Соответствовали ли обычное и специальное
обучение и/или сопутствующие услуги,
предоставляемые в период пандемии
индивидуальным потребностям ребенка

Предоставит родителям/опекунам доступ к
зарегистрированной округом информации
об объеме специального образования и
сопутствующих услуг, предоставленных во
время
пандемии,
включая
возможность
просмотреть журналы по выполнению IEP или
обсудить выполнение услуг по плану Section
504.

●

Нынешний уровень успеваемости ребенка

●

Предыдущие показатели успеваемости

●

Результаты новых оцениваний

●

Задерживались ли оценивания

●

Любая другая соответствующая информация

В отношении учащихся, которым уже были
назначены услуги Восстановления, и эти
услуги предоставляются, рабочая группа
IEP или Section 504 при определении
необходимости Компенсационного обучения
и его объема может рассмотреть вопрос о том,
учитывают ли уже предоставляемые учащимся
услуги
Восстановления
их
конкретные
индивидуальные потребности.

Ваши процессуальные гарантии
Вам по-прежнему предоставляются те же
процессуальные гарантии, которые всегда были
доступны при оспаривании решения рабочей
группы.
Если вы оспариваете решение рабочей
группы IEP или Section 504 относительно того,
предоставлялись ли услуги вашему учащемуся
в период пандемии и в какой степени, вы будете
уведомлены о процессе оспаривания решения
и получите процессуальные гарантии, включая
право оспорить решение группы Section 504
или IEP относительно Компенсационного
обучения
посредством
беспристрастного
слушания
с
соблюдением
надлежащей
правовой процедуры.
Руководство для родителей по услугам
специального
обучения
(включая
процессуальные права и гарантии) можно найти
на веб-сайте Отдела специального обучения:
https://achieve.lausd.net/sped
Брошюра по Section 504 и информация о
процессуальных гарантиях:
https://bit.ly/504Brochure

