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Дорогие ученики и их семьи,
Добро пожаловать на стадию перехода от школы к работе!
Сегодняшняя молодежь возлагает большие надежды на свою взрослую жизнь. Они хотят проживать, работать, учиться в колледже и отдыхать в
своем сообществе вместе с друзьями, соседями и своей семьей.
Данное руководство для вас – молодых людей с ограниченными возможностями, которые могут иметь право на услуги для людей с
нарушением развития (DD) или на услуги Профессиональной реабилитации (VR) (см. разделы 6 и 7). Если вы имеете право на получение данных
услуг, вы можете запросить дополнительную поддержку, которая поможет вам достичь своей цели относительно работы. Данное руководство
содержит важную информацию, которая поможет вам исполнить свои желания, достичь цели и составить план относительно работы и карьеры.
«Переход» это процесс передвижения от одного места к другому. Как и в любом другом процессе перехода, тщательное планирование
необходимо для того, чтобы добраться до места назначения. Переходный процесс оказывает поддержку при переходе от школы к работе,
дополнительному образованию или к их сочетанию. Вы сами задаете направление своему пути, пользуясь поддержкой своей семьи и команды
планирования переходного процесса.
Ваша команда по планированию переходного процесса включает в себя целую группу людей, которые помогут вам применить опыт школьных
занятий при трудоустройстве, обучении в колледже и других возможностях, согласно ваших профессиональных интересов, желаний и целей.
Ваша команда состоит из следующих лиц:
• Вы и ваша семья являетесь самыми главными участниками команды. Вместе, вы управляете процессом, согласно ваших интересов и
желаний на будущее.
• Преподаватели и специалисты по переходному процессу от вашего школьного округа помогут вам применить ваш план по
переходу на деле и убедиться в том, что ваши школьные занятия включают в себя нужное соотношение обучения, общественной работы и
рабочего опыта, которые помогут вам достичь своей цели.
• Координатор услуг от общественной программы для лиц с пороками развития (CDDP) или личный представитель из
посреднической службы, оказывающей поддержку познакомят вас со службой, предоставляющей услуги для людей с пороком
развития (DD), если вы отвечаете требованиях программы.
• Консультант службы Профессиональной реабилитации (VR) ознакомит вас с услугами и ресурсами, которые помогут вам
достичь вашей цели относительно работы.
• Прочие лица, которые могут (к примеру, социальный работник, ведущий в области психического здоровья, и т.д.) поделиться
информацией и ресурсами, способными помочь вам в достижении своих целей.
Данное руководство предназначено для того, чтобы:
• Помочь вам до конца завершить процесс перехода;
• Помочь вам разобраться в ваших правах, а также в услугах и ресурсах, способных помочь вам и вашей семье;
• Предоставить вам информацию, которая поможет понять сложную систему оказания социальных услуг взрослым;
• Подчеркнуть то, что вы сами руководите процессом перехода;
• Напомнить о том, что вы и ваша команда разрабатываете процесс перехода исключительно для вас; и
• Определить ваши цели, связанные с работой и взрослой жизнью, а также составить план по достижению этих целей.

Процесс перехода это работа... но ваша команда всегда находится рядом, чтобы помочь! Мы желаем
вам больших успехов в вашем переходе от школы к работе и взрослой жизни.
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Введение

Вы, скорее всего, приятно взволнованы своей будущей карьерой и
взрослой жизнью после окончания школы. У вас могут быть вопросы
по поводу услуг, поддержки 1 и ресурсов, которые могут помочь вам
достичь свои цели.
Каждый раздел данного руководства содержит информацию,
которая поможет дать ответ на эти вопросы. Ваши преподаватели
и сотрудники школы также помогут вам рассмотреть все
имеющиеся варианты.
Переходный процесс поддерживает вас при переходе от школы к
работе, дополнительному образованию или и тому и другому. В этот
процесс будете вовлечены вы сами, ваша семья, ваш школьный
округ, а также другие лица и организации.
В ходе переходного процесса, вы сможете тщательно спланировать
то, какой вы хотите видеть свою жизнь в дальнейшем. Ваши
родители, семья и другие важные для вас люди помогут вам в этом.
Мы разработали данное руководство, чтобы:
• Помочь вам ознакомиться с услугами и ресурсами,
которые помогут вам успешно перейти от учебы к работе и
взрослой жизни;
• Подчеркнуть то, что вы сами руководите процессом перехода; и
• Создать ваш собственный переходный план, учитывая ваши
цели в учебе и работе.

Преподаватели и
сотрудники школы
Друзья и прочие
люди, которых вы
хорошо знаете

Прочие службы

Ученик и
семья
Личный
представитель или
координатор услуг

Ресурсы
сообщества

Советник по
профессиональной
реабилитации

Рисунок 1. Ваша команда по планированию переходной стадии

Акцент на трудоустройстве
Данное руководство сфокусировано на переходе от учебы к
«интегрированному конкурентноспособному трудоустройству.»
Наличие работы на общем рынке труда поможет вам избежать
бедности, получать доход и участвовать в общественной жизни.
Переход непосредственно от учебы к работе особенно важен для
студентов с ограниченными возможностями, которые обычно
сталкиваются с трудностями при приеме на работу.
Доступ к трудоустройству уже долгое время является вопросом
области гражданских прав для людей с ограниченными
возможностями. Другие вопросы включают в себя:
• Ожидаемый низкий уровень образования и трудоустройства
среди молодых людей с ограниченными возможностями;
• Неверное восприятие о людях с ограниченными
возможностями; и
• Риск попасть в отдельную группу в дневных программах или
мастерских для инвалидов, в которых люди с ограниченными
возможностями получают заработную плату меньше
минимальной.

Что такое интегрированное
конкурентноспособное трудоустройство?
Рабочий:
• Трудится на полную или неполную ставку на общем рынке
труда;
• Получает минимальную заработную плату или выше;
• Трудится совместно с коллегами, не имеющими
инвалидности;
• Имеет доступ к тем же видам деятельности и льготам, как
и сотрудники, не имеющие инвалидности;
• Имеет равные возможности для продвижения по службе
и для мобильности; и
• Может работать на самого себя.

Руководство «Как я планирую свой путь к работе» решает эти вопросы,
подготавливая вас к общему рынку труда и возможности внести свой
вклад в ваше общество.
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Поддержка является общим термином, используемым для описания необходимой помощи в достижении своих целей.
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Как использовать данное руководство
Мы разделили данное руководство на 10 разделов, чтобы помочь вам пройти переходный процесс. Вы можете прочесть руководство полностью
или только те разделы, которые подходят вам больше всего.
Раздел 1 	содержит в себе обзор переходного процесса и состав вашей команды по переходному процессу.
Раздел 2

описывает, как развивать навыки критического самоопределения.

Раздел 3

представляет организованное личностно-ориентированное планирование как инструмент для выявление ваших талантов, сильных
сторон и способностей.

Раздел 4

детально описывает содержание вашего индивидуального учебного плана (IEP), а также ваши права, услуги на время переходной
стадии и варианты с получением диплома.

Раздел 5

рассматривает тему поиска ресурсов среди вашей общины для работы и общественного опыта.

Раздел 6

повествует об услугах для людей с пороком развития, о том, как подать заявление на такие услуги, о квалификационных
требованиях, и об индивидуальном плане поддержки (ISP), рассчитанном на получение доступа к данным услугам.

Раздел 7

описывает услуги службы Профессиональной Реабилитации (VR), квалификационные требования, шаги к получению работы, и ваши
права и обязанности в сфере услуг проф. реабилитации.

Раздел 8

вкратце описывает пособия по социальному обеспечению, планирование льгот, и программы, направленные на сохранение ваших
пособий даже при получении дохода.

Раздел 9

разъясняет, что происходит с юридической точки зрения, когда вы достигаете «совершеннолетия». Данный раздел поможет вам и
вашей семье подготовиться к этому этапу.

Раздел 10 включает в себя ресурсы, направленные на то, чтобы помочь вам достигнуть своей цели в сфере жилья и самостоятельной жизни,

включая вопрос транспорта.

Большинство разделов заканчиваются списком ресурсов. Каждый список включает в себя Интернет-сайты и другие Интернет ресурсы, имеющие
гиперссылки в данном разделе.
Приложение включает в себя инструменты для записи информации о вашем переходном процессе.
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Обзор раздела

•
•
•
•

Планирование переходного процесса
Узнайте, кто находится в вашей команде по планированию
переходного процесса
Переходный процесс
Ресурсы

Планирование переходного процесса

Преподаватели и
сотрудники школы

Прочие службы

Вы и ваша команда по планированию (Рисунок 1) обсудите ваши цели
и видение на будущее. Вы также распланируете, какой опыт и навыки
в школе, на работе и в обществе, вам необходимо будет развить для
достижения ваших целей.
Закон об образовании и улучшении качества образования для
лиц с ограниченными возможностями, или IDEA 2004, является
федеральным законом, принятым в 1975 году для того, чтобы
гарантировать детям с ограниченными возможностями доступ к
соответствующему бесплатному государственному образованию
(FAPE). Он также касается услуг на время переходного процесса,
чтобы помочь вам плавно перейти от учебы к работе, дальнейшему
образованию, получению услуг социальной помощи для взрослых,
самостоятельной жизни и другим видам участия в общественной
жизни. Ваша школа записывает данные услуги в ваш индивидуальный
учебный план или IEP.

Друзья и прочие
люди, которых вы
хорошо знаете

Ученик и
семья
Личный
представитель или
координатор услуг

Ресурсы
сообщества

Советник по
профессиональной
реабилитации

Рисунок 1. Ваша команда по планированию переходной стадии

Для целей переходного процесса, ваш учебный план должен включать в себя:
• Соответствующие измеримые цели после окончания средней школы, основанные на оценках профессиональной подготовки,
образования, трудовой занятости и навыках самостоятельной жизни, согласно
вашего возраста;
• То, что вы хотите изучать, а также услуги на время переходного процесса необходимые для того, чтобы помочь вам достигнуть ваши цели; и
• Надлежащее участие других учреждений, с согласия ваших родителей или вашего собственного (если вам уже исполнилось 18 лет).
Как только вы начнете планирование переходного процесса, ваши преподаватели добавят новый раздел с информацией о процессе в ваш
учебный план. Таким образом, ваш учебный план становится вашим планом по переходному процессу на все время вашей учебной карьеры в
старших классах школы. Вы и ваша команда будете обновлять ваши задачи в плане по крайней мере один раз в год. Эти задачи помогут вам при
переходе от школы к работе и взрослой жизни. Ваша школа должна следовать задачам, намеченным в вашем учебном плане.
Закон IDEA 2004 требует, чтобы к 16 годам, ваш учебный план включал в себя все услуги, необходимые вам во время переходного процесса.
Ваш учебный план должен также указывать, кто или какая организация несет ответственность за оказание данных услуг. По вашей просьбе
планирование вашего переходного процесса может начаться уже в возрасте 14 лет или, если такое решение будет сочтено целесообразным,
вашей командой по осуществлению учебного плана. Мы рекомендуем начать планирование переходного процесса как можно раньше, чтобы
оставить себе достаточно времени запланировать и окончить учебу с соответствующим дипломом (см. Раздел 4). Это поможет вам достичь
ваших целей в плане работы и учебы после окончания старшей школы.

Узнайте, кто находится в вашей команде по планированию переходного процесса
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Ваша команда по планированию переходного процесса включает в себя вас и вашу семью, ваших преподавателей и сотрудников школы, а также
представителей службы по оказанию услуг взрослым (см. Рисунок 1).
Следующие люди должны присутствовать на обсуждениях вашего учебного плана в качестве членов команды по планированию учебного плана:
• Вы, студент, являетесь самым важным членом команды по планированию учебного плана — в конце концов, речь идет о вашей
жизни! Ваша команда должна привлекать вас к планированию ваших потребностей и услуг на время переходного процесса, если это
возможно. Они должны основывать любые решения в отношении ваших потребностей и услуг на время переходного процесса на ваших
предпочтениях, интересах, нуждах и сильных сторонах.
• Родители и другие членых вашей семьи, как правило, знают вас лучше, чем кто-либо другой. Они знают ваши семейный ценности,
ваши интересы и историю болезни. Они также знают, когда и в чем вы преуспеваете.
• Учителя, задействованные в стандартном обучении, должны также присутствовать, если вы проходите обучение в обычном
классе. От учителей, задействованных в стандартном обучении не требуется присутствие на всех обсуждениях вашего учебного плана,
если вы, ваши родители и школьный округ подписали письменное соглашение.
• Учителя, задействованные в специальном обучении, или другие специалисты, которые поддерживают вас, как например,
учитель ресурсной комнаты, логопед или профессиональный терапевт, являются частью вашей команды.
• Представитель вашего школьного округа должен присутствовать для наблюдения за предоставляемыми вам образовательными
услугами и услугами по переходному процессу. Представитель также может обсудить учебный план и имеющиеся ресурсы.
• Человек, которые может интерпретировать результаты оценки, также находится в вашей команде по переходному процессу.
• Представители службы оказания услуг соц. помощи взрослым могут быть приглашены для того, чтобы записать вас для
получения услуг социальной помощи для взрослых. Вы или ваши родители (если вам еще нет 18 лет) должны согласиться на присутствие
представителя в вашей команде. Представителем может являться:
• Координатор услуг от общественной программы для лиц с пороками развития (CDDP) или личный представитель
посреднической службы по предоставлению социальной помощи взрослым (см. Раздел 6); и
• Консультант службы Профессиональной реабилитации (VR), для создания вариантов по трудоустройству, исходя из ваших
навыков, умений и профессиональных интересов. Узнайте больше об услугах службы Профессиональной реабилитации в
Разделе 7.
Другие люди, которые хорошо знают вас, могут посодействовать в составлении вашего плана. Таковыми могут являться близкие друзья,
тренеры, преподаватели или лидеры церквей.
В итоге, члены вашей команды работают совместно, чтобы помочь в вашем переходном процессе. Они принимают конкретные меры (вместе
и по отдельности), чтобы помочь вам в переходе от школы к работе и общественной жизни при содействии услуг службы социальной помощи
взрослым, на которые у вас есть право. Вы и ваша семья находитесь в центре планирования и являетесь самыми важными членами команды!

Услуги соц. помощи взрослым и квалификационные требования
Исследуйте различные службы для того, чтобы выяснить, какие из них могут предложить поддержку, услуги и ресурсы, способные помочь вам
спланировать свой путь к работе. В большинстве случаев, вопрос, сможет ли та или иная служба помочь вам, зависит от того, отвечаете ли вы ее
требованиям или соответствуют ли предоставляемые ею услуги вашим потребностям. Ваша работа и цели относительно взрослой жизни также
имеют значение. Мы включили краткий список в Приложении А (см. А. Предоставление социальной помощи взрослым и квалификационные
требования). Этот документ содержит краткий обзор услуг, описанных более подробно в данном руководстве.
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Формирование
команды

Видение
Открытие

Переходный процесс

Это нормально, если вы начнете свой переходный процесс, как
только вы посчитаете нужным. Этот процесс показывает основные
соответствующие возрасту задачи для выполнения, вне зависимости
от того, начинаете ли вы в 14 лет, в 16 лет или позже. Используйте
этот процесс в качестве инструмента для планирования.
Мы настоятельно рекомендуем начинать как можно раньше.
Начиная заранее, вы оставляете себе больше времени для того,
чтобы узнать свои интересы, а также запланировать и принять
решения о своем будущем.

Работайте со своей командой по
планированию переходного процесса

•
•
•
•
•
•

Выработка навыков

Вы и ваша семья являетесь главными участниками.
Ваш преподаватель или сотрудник школы координирует
команду.
Ваши друзья и другие люди, которые хорошо вас знают,
делятся полезной информацией о вас.
Ваш координатор услуг или личный представитель знакомит
вас с доступными услугами и поддержкой.
Ваш советник по профессиональной реабилитации помогает
вам спланировать трудоустройство и знакомит вас со
службами занятости.
Другие участники могут являться терапевтами,
представителями службы соц. помощи взрослым,
работодателями и прочими.

Если вы начинаете свой переходный процесс в 14
лет, примите во внимание данные задачи:

Формирование команды – возраст 14 лет и старше

•
•
•
•
•
•

Видение – возраст 14 лет и старше

•
•
•
•

•
Друзья и прочие
люди, которых вы
хорошо знаете

Прочие службы

Ученик и
семья
Личный
представитель или
координатор услуг

Ресурсы
сообщества

Советник по
профессиональной
реабилитации

Рисунок 1. Ваша команда по планированию переходной стадии
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Используйте организованный личностно-ориентированный
процесс планирования для того, чтобы реализовать свои мечты и
узнать о своих сильных сторонах.
Создайте свой профиль в одну страницу для использования в тех
случаях, когда вы встречаете людей в первый раз.
Поделитесь видением своей будущей взрослой жизни.
Выберите вариант получения диплома, который соответствует
вашему видению.

Открытие – возраст 14 лет и старше

•

Преподаватели и
сотрудники школы

Определите, как вы и члены вашей команды будете общаться.
Постоянное общение является ключевым!
Участвуйте или ведите встречи по обсуждению вашего учебного плана.
Рассказывайте о своих предпочтениях, интересах, нуждах и
сильных сторонах (PINS) во время встреч по планированию
вашего переходного процесса.
Планируйте учебную нагрузку в старших классах школы так,
чтобы она совпадала с требованиями диплома и вашими
профессиональными интересами.
Планируйте образовательный опыт и опыт, основанный на работе в
обществе так, чтобы он помог вам развить необходимые навыки.
Координируйте переход от поддержки, оказываемой школой, к
поддержке и услугам соц. помощи для взрослых.

•
•
•

Изучите возможности использования вспомогательных устройств,
мобильных технологий, и специального размещения, которые
помогут вам быть более самостоятельным.
Запланируйте проведение оценки переходного процесса, чтобы
помочь своей команде обнаружить ценную информацию о вас.
Используйте опросник определения интересов, чтобы узнать о
различных профессиях.
Используйте метод наблюдения и параллельного выполнения
работы (job shadowing), чтобы помочь определить рабочие
навыки, интересы и соответствующую поддержку.
Посещайте различные места в своей местности, которые
интересны вам в качестве работы, встречайтесь с друзьями, и
занимайтесь интересными вещами.

Выработка навыков – возраст 14 и старше

•
•

Развивайте навыки, которые будут необходимы в вашей взрослой
жизни – самоопределение, ведение бюджета, приготовление
пищи, поход по магазинам, домашние дела, транспорт,
отношения, социальные навыки, гигиена, здоровье и отдых.
Практикуйте навык самоопределения и другие навыки в школе и дома.

Наработка связей
•

Участвуйте во внешкольных мероприятиях как со
сверстниками, которые имеют инвалидность, так и с теми у
кого ее нет.

Если вы начинаете свой переходный процесс в
16 лет, примите во внимание данные задачи:

Открытие – возраст 16 лет и старше

•

•
•
•

Посейщайте ярмарки на тему переходного процесса и ярмарки
вакансий, чтобы узнать о работе, колледже и о прочих возможностях.
Поговорите с другими молодыми людьми, которые успешно
осуществили переход от школы к работе или колледжу.
Скоординируйте услуги и поддержку, получаемые от службы
соц. помощи взрослым прежде, чем вы закончите школу.
Поддерживайте доступ к средствам связи и другим технологиям.
Если у вас есть работа, распланируйте учебу и время для
друзей, исходя из своего графика работы, для поддержания
сбалансированной жизни.

Выработка навыков – возраст 16 и старше

•
•
•
•
•
•
•
•

Продолжайте выработку навыка самоопределения и других
навыков, которые понадобятся вам во взрослой жизни.
Научитесь говорить о своих сильных сторонах и о своих
физических недостатках.
Научитесь, как просить о предоставлении специальных
приспособлений, и расскажите другим, как лучше всего вас
поддержать.
Попросите об обучении использования транспорта через
местное управление общественным траспортом.
Распланируйте маршрут до и от школы и работы.
Получите водительское удостоверение или идентификационную
карточку вашего штата.
Разрабатывайте профессиональные навыки, участвуя в оплачиваемых
и неоплачиваемых школьных проектах и летней работе.
Составьте свое резюме или портфолио.

Наработка связей – возраст 16 лет и старше

•
•
•
•

Достигайте свои цели!

Совершенствование

Подумайте заранее о том, как вы будете принимать решения
о своем обучении, когда вам исполнится 18 лет. Решите, как
будет задействована ваша семья.
Изучите программы, предлагаемые колледжом, техникумом и
программы профессионального обучения.
Рассмотрите открытие денежного фонда на особые нужды и
вопрос о том, подходит ли вам опека.
Подайту заявку на Дополнительный социальный доход (SSI)
или Социальное страхование на случай инвалидности (SSDI) в
местном офисе Администрации социального страхования.

•
•
•
•
•
•
•

Подайте заявку на услуги для людей с нарушением развития
(DD) в местном офисе общественной программы DD (CDDP).
Посетите офис CDDP и посредническую службу для того, чтобы
выбрать того, кто будет предоставлять вам услуги по ведению
личного дела.
Подайте заявку на услуги Профессиональной реабилитации (VR)
в местном офисе VR.
Запросите консультацию по пособиям, чтобы узнать, какое
влияние на ваши льготы окажет доход от работы.
Проведите интервью со службами занятости, которые могут
помочь вам получить работу прежде, чем вы закончите школу.
Откройте счет индивидуального развития (IDA) для того, чтобы
откладывать деньги на свое образование, трудоустройство,
специальное оборудование или решение жилищного вопроса.
Подайте заявку на программы жилищной помощи, чтобы
арендовать жилье или приобрести свой собственный дом.

По мере приближения к 18 годам или окончанию
школы, рассматривайте данные задачи:

Совершенствование – после 16 лет
Изучайте различные элементы взрослой жизни, которые требуют
постоянного принятия решений и планирования, такие как:
• Время и доступ к вашей семье и друзьям;
• Варианты с общественным транспортом;
• Развлекательные мероприятия, которые вам нравятся;
• Физическая активность с целью оставаться здоровым;
• Возможности волонтерской деятельности для того, чтобы
обогатить свою жизнь;
• Ваши краткосрочные и долгосрочные цели по поводу того, где вы
хотите жить, когда будете взрослым; и
• Выбор врачей для взрослых, включая стоматолога.
• Участвуйте в общественной жизни путем голосования и членства
в правозащитных организациях. Зарегистрируйтесь для того,
чтобы голосовать!

Вы найдете более подробную информацию о
каждом из этих занятий в следующих разделах.
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Раздел 1: Обзор планирования переходного процесса

Как правило, члены команды работают вместе для того, чтобы помочь вам выполнить данные задачи. Однако, какая-то одна служба может
нести ответственность за оказание вам помощи в решении определенной задачи. Особенно важно знать, чего ожидать от каждой службы и
когда этого ожидать, для того, чтобы вы могли планировать и достигать свои цели. Вам и вашей семье решать, хотите ли вы:
• Задавать вопросы о процессе;
• Определить кого и какие службы вы хотели бы иметь в своей команде по планированию; и
• Запрашивать услуги, оказываемые в школе, участие в общественных мероприятиях, включая оплачиваемую и неоплачиваемую работу
для достижениясвоей цели в плане трудоустройства.
Некоторые инструменты включены в приложение для того, чтобы помочь вам вести учет важной информации:
• Документ с услугами службы соц. помощи взрослым и квалификационными требованиями (Приложение А) кратко перечисляет услуги и
требования программ, которые могут помочь вам достигнуть своих целей.
• Документ с контактыми данными членов команды по переходному процессу (Приложение Б) является местом хранения контактной
информации членов команды.
• Учет разговоров, касающихся планирования переходной стадии (Приложение В) это инструмент для ведения учета результатов
обсуждений членами вашей команды по планированию.
• Ежегодный обзор планирования переходной стадии (Приложение Г) является местом для хранения изученных данных, касающихся
ваших сильных сторон, интересов, навыков и других вещей о вас. Вы можете обновлять эту форму каждый год.
• План действий относительно целей, касающихся переходного процесса, (Приложение Д) - это инструмент планирования, необходимый
для того, чтобы сосредоточиться на цели; на том, как цель может быть измерена; на действиях, которые вам нужно будет выполнить,
чтобы достичь своей цели; на том, кто несет ответственность за каждое действие; и когда каждое действие будет завершено.
Наконец, планирование переходного процесса дает вам значительные возможности для практики навыков, которые могут помочь вам
сформировать своей будущее. Примеры включают в себя постановку целей, решение проблем, принятие решений и общение. Вы даже можете
сами вести свои встречи по планированию. Мы поговорим об этом больше в следующем разделе.

Ресурсы
Закон об образовании и улучшении качества образования для лиц с ограниченными возможностями (Individuals with Disabilities
Education and Improvement Act - IDEA 2004)
http://idea.ed.gov/download/statute.html
Административное правило штата Орегон 581-015-2000, о специальном образовании
http://arcweb.sos.state.or.us/pages/rules/oars_500/oar_581/581_015.html
Правило штата Орегон «Трудоустройство на первом месте» (Oregon Employment First)
www.oregon.gov/dhs/employment/employment-first/Documents/policy.pdf
Меморандум о взаимопонимании по вопросам перехода студентов с ограниченными возможностями на рынок труда
www.oregon.gov/dhs/DD/rebar/Documents/MOU%20Transition%20Services.pdf
Исполнительный Указ 15-01, Предоставление услуг в области трудоустройства лицам с нарушением умственных способностей и
пороком развития
www.oregon.gov/gov/Documents/executive_orders/eo_15_01.pdf
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Раздел 2: Навыки самоопределения

Раздел 2: Навыки самоопределения
Обзор раздела

•
•
•
•
•

Навыки самоопределения и почему они важны
Стимулирование навыка самоопределения в школе
Работа над ндивидуальным учебным планом под
руководством студента
Роль родителей
Ресурсы

Повествование о
себе

Постановка цели и
планирование

Ученик

Навыки самоопределения и почему
они важны
Самоопределение означает наличие знаний, навыков и подходов,
необходимых для того, чтобы направлять свою собственную жизнь
к своим целям и мечтам на будущее. Некоторые люди называют это
«быть начальником своей собственной жизни.» Несколько научных
исследований определили сильную взаимосвязь между практикой
навыков самоопределения и положительными результатами в школе
и после школы, такими как окончание учебы с дипломом, устройство
на работу и поступление в колледж.

Выбор и принятие
решения
Ведение встреч по
индивидуальному
учебному плану
(IEP)

Высказывание
(самозащита)

Саморегуляция

Предоставление
отзыва

Принятие
ответственности

Рисунок 2. Навыки самоопределения
Навыки самоопределения важны, потому что они необходимы для
создания той жизни, которую вы хотите иметь. Кроме того, очень важно развивать эти навыки прежде, чем вам исполнится 18 лет, когда
родительские права перейдут к вам (см. Раздел 9).
Когда вы являетесь начальником своей собственной жизни, вы свободны в принятии своих собственных решений, вы берете на себя
ответственность за свои действия, контролируете оказываемые вам услуги и поддержку, распоряжаетесь своими ресурсами и знаете, что вам
подходит, а что не подходит. Для учащихся это означает:
• Активное участие в процессе обсуждения, или ведение своих встреч по обсуждению учебного плана;
• Высказывание или «защита» в пользу самого себя и умение сказать, что вам нравится и не нравится;
• Принятие решений, касающихся вашей собственной жизни, при поддержке своей семьи и других членов вашей команды
по планированию;
• Определение моментов, когда вам необходима поддержка для достижения своих целей в учебе и работе;
• Предоставление своей команде по планированию ваших отзывов касательно того, что вам подходит и что не подходит; и
• Признание ответственности за решения, которые вы принимаете, и опыт своих ошибок.
Преподаватели и родители имеют взаимодополняющие роли в оказании помощи учащимся при развитии навыков самоопределения.
Для стимулирования навыков самоопределения, преподаватели и родители могут сообщать о высоких ожиданиях от учащихся заранее и
часто. Учащиеся с ограниченными возможностями зачастую знают о том, что именно они выполнить не могут, и менее часто знают о своих
уникальных сильных сторонах и способностях. Высокие ожидания делают успех учащихся более вероятным.
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Стимулирование навыка самоопределения в школе
Преподаватели играют важную роль в обучении навыкам и знаниям, которые необходимы учащимся для выработки навыков самоопределения.
Они делают это путем предоставления возможности развивать эти навыки через учебную деятельность и опыт, а также через фиксирование
этих навыков в индивидуальном учебном плане студента. Образовательные программы для всех учащихся должны способствовать развитию
возможностей:
• Высказываться или «защищать» самих себя;
• Принимать решения, исходя из личных предпочтений и интересов;
• Участвовать в принятии решений, которые влияют на качество
Сообщайте о высоких ожиданиях от
их жизни;
своих учащихся заранее и часто.
• Устанавливать личные цели;
• Решать проблемы, которые являются препятствием на пути к
достижению своих целей;
• Разработать план действий по достижению целей; и
• Саморегулировать и самостоятельно управлять повседневными делами.
Ниже приведены примеры возможности обучения на базе школы, которые преподаватели могут реализовывать для учащихся, начиная с
начальных классови до старших классовшколы.

Ранняя начальная школа

•
•
•

Обеспечить возможность для учащихся делать собственный выбор. Научить их тому, что у них есть свобода выбора и, что большинство
вариантов имеют ограниченные возможности.
Способствовать раннему развитию навыков решения проблем, поощряя учащихся мыслить вслух во время решения простых задач.
Преподаватели должны моделировать собственный процесс решения проблем.
Делиться отзывом относительно последствий выбора учащихся, чтобы научить студентов наличию связи между выбором и
последствиями.

Конец начальной школы и школа второй ступени

•
•
•

Научите учеников анализировать варианты, определять плюсы и минусы каждого из них, а также изучать ранее принятые решения,
чтобы определить были ли последствия предусмотрены или желаемые.
Учите студентов устанавливать личные и учебные цели, определять шаги по достижению целей, и отслеживать свой прогресс.
Поощряйте учащихся оценивать свою успеваемость и размышлять над тем, как ее улучшить.

Старшие классы школы

•
•
•

Призывайте учащихся принимать решения, которые влияют на их повседневные действия, включая академические цели, желаемый
результат после окончания школы, расписания и прочие.
Подчеркивайте связь между целями, которые устанавливают учащиеся, и ежедневными решениями, которые они принимают.
Учите студентов вести дискуссии, касающиеся их индивидуального учебного плана.

Работа над ндивидуальным учебным планом под руководством студента
Мы призываем всех учащихся вести активную роль в дискуссиях по их учебному плану для того, чтобы начать быть начальником их собственной
жизни. Существует много преимуществ активного участия. В качестве активного участника учащиеся:
• Узнают больше о своих физических недостатках, включая то, как рассказывать и объяснять характер их заболевания другим;
• Обретают уверенность в ораторском искусстве;
• Узнают, как высказывать свое мнение и задавать вопросы; и
• Становятся более вовлеченными в собственное образование.
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Другим преимуществом активного участия является подготовка к будущему. Как только учащимся исполняется 18 лет, они юридически
становятся взрослыми, и данный процесс помогает им подготовиться к отвественности взрослой жизни и принятию решений самостоятельно
(см. Раздел 9).
Существуют много способов для ведения дискуссии по обсуждению своего учебного плана. Некоторые учащиеся начинают с приглашения людей
на встречу и ознакомлению ее участников. Попрактиковавшись и подготовившись, вы также можете представить важную о себе информацию
(как например, свои сильные стороны и интересы, прогресс на пути к вашим целям, или идеи по новым целям). Не стесняйтесь выражаться
устно, используя слова или вспомогательные устройства, использовать презентацию PowerPoint или делиться письменными заметками. Как
именно вы участвуете - решать вам.

Роль родителей
Родители имеют возможность способствовать самоопределению, начиная с раннего возраста. В дополнение к сообщению ребенку о своих
высоких ожиданиях, вы можете предоставить возможность получить опыт дома с целью дополнить то, чему ребенок будет обучен в школе.
Следующие идеи для укрепления навыка самоопределения получены от родителей учащихся с ограниченными возможностями:
• Отстаивайте возможность вашего ребенка быть частью общего
образования, со сверстниками без физических недостатков.
• Предоставьте возможность своему ученику быть как можно более
независимым дома и в обществе.
Как родитель ребенка с ограниченными
• Научите своих детей стратегиям решения проблем, путем
возможностями, вы являетесь самым
выявления самой проблемы, решения проблемы мозговым
важным человеком в процессе его
штурмом, а также взвешивания всех за и против.
• Обсудите вопросы, связанные с самостоятельным проживанием, как обучения. Вы знаете своего ребенка
лучше, чем кто-либо другой.
например, оплата счетов или как прожить в пределах бюджета.
• Позволяйте вашему ученику говорить за самого себя.
• Подключите вашего ученика к занятиям со сверстниками, имеющими и не имеющими физические надостатки, которые разделяют
схожие интересы.
• Поддерживайте вашего ученика в том, чтобы он участвовал или вел дискуссии по его учебному плану.

Ресурсы
Стимулирование навыка самоопределения: Практическое Руководство (2010 г.)
http://ngsd.org/sites/default/files/promoting_self-determination_a_practice_guide.pdf
Самоопределение и образование для студентов с ограниченными возможностями (2002 г.)
http://eric.ed.gov/?id=ED470036
Содействие в самоопределении среди детей и молодежи с ограниченными возможностями: Идеи от родителей родителям (2011 г.)
http://www.waisman.wisc.edu/naturalsupports/pdfs/FosteringSelfDetermination.pdf
Работа над индивидуальным учебным планом под руководством студента (2010 г.)
http://faculty.virginia.edu/PullenLab/EDIS5141OnlineModules/Mod10/Mod10_print.html
Специальное образование: Руководство для родителей и сторонников, шестое издание (2012 г.)
http://factoregon.org/wp-content/uploads/2012/10/DRO-SpEd_Guide-6e-with-fact-logo.pdf
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Раздел 3: Организованный личностно-ориентированный
процесс планирования
Обзор раздела

•
•
•
•
•

Почему организованный личностно-ориентированный процесс
планирования полезен
Подход, основанный на сильных сторонах человека
Как запросить организованный личностноориентированный план
Профиль в одну страницу
Ресурсы

Почему организованный личностноориентированный процесс планирования полезен
Организованный личностно-ориентированный процесс планирования
помогает вам и другим обговорить ваши сильные стороны и
желания. Он отличается от вашего учебного плана IEP, который задает
направление вашему образованию. Организованный личностноориентированный план не заменит ваш учебный план или какой-либо
другой процесс планирования, который вы используете для получения
услуг после вашего перехода от учебы. Однако, организованный
личностно-ориентированный план может предоставить вам
новую информацию и помочь вашей семье принимать участие более
эффективно.

Моя история

Следующие шаги

Сильные стороны,
таланты и
способности

Мечты и
возможности

Что подходит

Что не
подходит

Рисунок 3. Ваш личностно-ориентированный план

Ваш организованный личностно-ориентированный план:

•

•
•
•
•

Предоставляет возможность вашей семье и друзьям, преподавателям и другим, поразмышлять о вас и о том, как они могут лучше
поддержать вас;
Способствует положительным рабочим отношениям между вами, вашей семьей и другими членами команды по вашему
учебному плану;
Улучшает процесс оценки, а также деятельность по планированию как школьных услуг, так и услуг, предоставляемых службой соц.
помощи взрослым;
Дает инструкции вашей школе и службе соц. помощи взрослым для того, чтобы помочь вам достичь свои цели относительно работы и
жизни после окончания школы; и
Определяет естественные связи для общения в вашем сообществе, а также поддержку, способную помочь вам достичь своих целей.

Подход, основанный на сильных сторонах человека
Теперь давайте поговорим о том, как работает организованный личностно-ориентированный процесс планирования. Обученный ведущий
использует структуированные упражнения для сбора информации о ваших сильных сторонах, предпочтениях и перспективах в обществе.
Это помогает придумать новые идеи относительно того, что же вам подходит. Результатом является общая картина того, кто вы есть, какие
возможности существуют у вас в будущем, с какими практическими шагами и обязанностями.
На встрече, как правило, присутствуют члены семьи, близкие друзья и другие люди, кому вы не безразличны. Члены семьи и другие
могут говорить о ваших сильных сторонах, интересах и возможностях. Преподаватели, специалисты, консультанты по проф. реабилитации,
координаторы услуг или личные агенты, а также другие люди, могут делиться ресурсами и креативными способами достижения ваших целей.
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Встречи обычно занимают не более двух часов и могут проходить у вас дома или в другом удобном для встречи месте. Ведущие встреч часто
используют плакатную бумагу на стенах для записи информации словами и картинками. Позже, данная информация становится распечатанным
документом, который вы возьмете с собой на встречу по планированию учебного плана и другие встречи. Ваш план вкратце опишет:
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•
•
•
•
•
•

Ваши таланты и сильные стороны;
Что вам подходит и что не подходит;
Что важно вам и важно для вас;
Ваши интересы, знакомства и желания;
Последующие шаги, которые помогут вам оказаться там, где вы хотите быть; и
Людей, программы и службы, которые могут помочь вам оказаться там.

Как запросить организованный личностно-ориентированный план
Скажите своему преподавателю, что вы хотите назначить организованный личностно-ориентированный процесс планирования. Он или она
возможно сможет познакомить вас с квалифицированным ведущим. Вы также можете обратиться в Орегонский совет по порокам развития
по телефону 503-945-9941 или 1-800-292-4154, или в службу FACT Oregon по телефону 503-786-6082 или в Орегонскую корпорацию по
оказанию технической поддержки по телефону 503-364-9943 или 1-888-988-3228, чтобы найти местного квалифицированного ведущего.

Профиль в одну страницу
Профиль в одну страницу охватывает все ваши сильные стороны, а также поддержку, которая вам необходима для того, чтобы во всем
преуспевать. Хотя данный профиль не обязателен, вы все же получите пользу от возможности предоставить информацию о своих сильных
сторонах и талантах другим. Ваш организованный личностно-ориентированный план может предоставить информацию для вашего профиля.
Вы можете использовать профиль в одну страницу в следующих ситуациях:
• Для обмена информацией о себе с людьми, которых вы уже знаете и с людьми, которые встречают вас впервые — как например, ваши
преподаватели, новые участники вашей команды по планированию или потенциальные работодатели;
• В качестве титульной страницы вашего учебного плана;
• В качестве источника информации о вас, который может быть адаптирован под условия школы, общественную деятельность или опыт работы; и
• В качестве инструмента для обсуждения того, что вам подходит, что не подходит, а также как оказать вам поддержку наилучшим образом.
Профиль в одну страницу делится на три части:
• То, что люди ценят в вас — ваша личность, ваши способности и таланты;
• То, что является самым главным для вас своими словами; и
• То, как вас поддерживать, чтобы вы во всем преуспевали.

Ресурсы
Возникновение организованного личностно-ориентированного плана как научно-обоснованной практики (2007 г.)
www.helensandersonassociates.co.uk/media/25609/research_person_centred_planning.pdf
Совет штата Орегон по нарушениям развития (The Oregon Council on Developmental Disabilities)
www.ocdd.org
Служба FACT Oregon
http://factoregon.org
Примеры и шаблоны организованного личностно-ориентированного плана, служба FACT Oregon
http://factoregon.org/resources/person-centered-plan-samples
Почему каждому ребенку необходим профиль в одну страницу
www.personalisingeducation.org/wp-content/uploads/2012/09/Why-every-child-needs-a-one-page.pdf
Образцы профиля в одну страницу, шаблоны и советы для создания профиля в одну страницу, Образовательное сообщество для
личностно-ориентированной практики
http://www.learningcommunity.us/onepageprofiles.htm
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Раздел 4: Услуги на время
переходного процесса

Планирование переходного процесса
вашей командой по учебному плану

Обзор раздела

•

•
•
•
•
•
•
•

Требования к индивидуальному учебному плану на время
переходного процесса
Ваши права относительно учебного плана
Содержание вашего плана переходного процесса
Услуги на время переходного процесса
Варианты получения диплома
Отчет об успеваемости
Ресурсы

Требования к индивидуальному учебному плану
на время переходного процесса
Раздел 1 содержит краткое содержание планирования переходного
процесса и то, как вы и ваша команда по осуществлению вашего
индивидуального учебного плана можете работать вместе для
вашего успешного перехода от учебы к работе. В это разделе мы
обсудим федеральные требования и требования штата, которым
ваша школа обязана следовать для планирования и внедрения
вашего индивидуального учебного плана по переходному процессу. В
этом разделе также обсуждаются ваши студенческие и родительские
права.

•
•
•
•
•
•
•

Школа направляет приглашение на встречу учащемуся и
другим участникам команды по планированию.
Родитель или взрослый студент дает письменное согласие
на приглашение служб соц. помощи взрослым.
Команда помогает студенту развивать его/ее
предпочтения, интересы, нужды и сильные стороны
(PINS), которые соответствуют возрасту ученика.
Школа ведет запись PINS в индивидуальном учебном плане.
Студент и команда разрабатывают цели, которые
включают в себя трудоустройство, проф. подготовку,
образование и самостоятельное проживание.
Студент выполняет учебную нагрузку каждый год для
того, чтобы отвечать требованиям диплома.
Ученик и команда разрабатывают ежегодные цели,
которые содействуют целям ученика после школы.
Школа выдает родителям и ученику уведомление о
передаче прав на образование, прежде чем ему/ей
исполнится 18 лет (см. Раздел 9).

Ваш индивидуальный учебный план должен включать в себя план перехода с целями, задачами и услугами, призванными помочь вам достичь
поставленные цели к тому времени, когда вам исполнится 16 лет. Услуги на время переходного процесса помогают вам перейти от учебы к работе,
дальнейшему образованию, получению услуг от службы соц. помощи взрослым, самостоятельной жизни или другим видам участия в жизни
общества. Ваш план основывается на ваших целях и видении будущего. Таким образом, задачи, описанные в вашем плане, должны учитывать ваши
предпочтения, интересы, нужды и сильные стороны (PINS), как определено оценками переходного процесса, соответствующими возрасту.
Во время встреч по вашему учебному плану, вы и ваша команда решите, какие услуги на время переходного процесса вам необходимы. Вы и ваши
родители получите только пользу от активного участия во встречах по учебному плану и ознакомления со своими правами, касающимися учебного плана.

Ваши права относительно учебного плана
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Согласно Административным правилам штата Орегон (OAR) о Специальном образовании, у вас есть право:
• На письменное уведомление, когда школьный округ предлагает рассмотреть или пересмотреть ваш учебный план;
• На письменное уведомление, когда школьный округ отказывается вносить изменение в учебный план, которое вы запросили;
• В любое время запросить встречу по учебному плану;
• Присутствовать или принимать участие во всех встречах по вашему учебному плану;
• Приглашать других на встречи по вашему учебному плану;
• Получить копию вашего учебного плана; и
• Получить разъяснения по любой части вашего учебного плана.
• Для разрешения любых споров по учебному плану:
• Попросите об увеличении количества встреч по учебному плану;
• Попросите о проведении процедуры примирения;
• Напишите жалобное письмо; или
• Запросите о проведении административного слушания.

Раздел 4: Услуги на время переходного процесса

Содержание вашего плана переходного процесса
Как отмечалось ранее, ваш план переходного процесса должен учитывать ваши цели и обеспечивать образовательный, рабочий и общественный
опыт, который необходим для того, чтобы достичь их. Ваш план определит, что именно ваша школа и другие участники будут предпринимать
для достижения ваших целей.
Ниже содержится очень краткое описание каждой части вашего учебного плана. За более подробной информацией по пунктам, перечисленным
ниже, посетите сайт организации Transition Community Network (см. Ресурсы).
Ваш учебный план включает в себя:
• Соответствующие возрасту оценки, которые определяют ваши предпочтения, интересы, нужды и сильные стороны (PINS). Данные
оценки могут включать в себя опросник определения интересов, обучение на рабочем месте или интервью с вами.
• Измеримые жизненные цели после окончания школы, касающиеся трудоустройства, проф. обучения, образования и
самостоятельной жизни. Данные цели должны быть основаны на соответствующих вашему возрасту оценках и ваших PINS.
• Услуги на время переходного процесса, касающиеся обучения, работы, опыта в общственной деятельности, или другие подобные
профессиональные услуги с целью помочь вам достигнуть свои цели после окончания школы.
• Курс обучения, описывающий предметы, которые вы будете изучать каждый год вплоть до окончания учебы. Он должен быть связан с
вашими целями после окончания старших классов школы.
• Ежегодные цели, касающиеся учебного плана. Вы и ваша команда устанавливаете общие цели ежегодно с целью помочь вам
осуществить ваши общие академические и фунциональные задачи.
• Участие других служб помимо школы, с вашего согласия и/или согласия ваших родителей. Они включают в себя предприятия,
организации в сфере услуг, и другие общественные ресурсы.

Услуги на время переходного процесса
Вы и ваша команда запланируете академическую нагрузку и определитесь с услугами для того, чтобы помочь вам достичь свои цели. Ваш
учебный план будет фиксировать данные услуги, чтобы показать
четкую связь между вашими целями и услугами, которые вы
получаете. Примеры услуг на время переходного процесса
включают в себя:
Стажировки
• Опыт в общественной деятельности;
• Расширение возможностей трудоустройства;
• Профессиональную оценку;
Посещение мест
Оплачиваемый
• Профессиональную подготовку;
работы
опыт работы
Услуги на время
• Инструкцию по деятельности повседневной жизни; и
переходного
• Жизненные цели после школы.

Услуги на время переходного процесса,
связанные с работой
Вы и ваши родители могут запрашивать оплачиваемую и
неоплачеваемую работу для того, чтобы помочь вам развивать
профессиональные навыки. Эта работа должна учитывать ваши
сильные стороны и профессиональные интересы. Ваша школа
должна помочь вам приобрести профессиональные навыки,
которые связаны с вашими профессиональными интересами и
целями, вписанными в ваш учебный план. Информация из вашего
личностно-ориентированного плана или процесса составления
карты сообщества (Раздел 5) может также помочь получить
связанный с работой опыт, пока вы все еще обучаетесь в школе.
Ваша команда должна также помочь вам устроиться на работу и
осуществлять последующее наблюдение во время вашего перехода
от учебы к работе.

процесса, связанные с
работой, которые вы
можете
Моделирование
Наставничество
запросить
собеседований на
работу
Использование
метода наблюдения и
параллельного
выполнения работы
(job shadowing)

Рисунок 4. Услуги на время переходного процесса, связанные с работой
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Узнавайте у своей команды, какие возможности существуютдля вас в школе или в обществе. Опыт работы вне школы формирует ваши
профессиональные интересы и помогает вам развивать важные навыки работы. Вот некоторые из наиболее распространенных занятий, которые
также показаны на Рисунке 4.
• Смоделируйте собеседование на работу, чтобы попрактиковать навыки прохождения интервью;
• Посещайте рабочие места, тем самым приобретая знания о различных видах деятельности в вашей местности;
• Используйте метод наблюдения и параллельного выполнения работы (job shadowing) согласно своим интересам, во время которого вы
наблюдаете за сотрудником на той работе, которая вам нравится, в течение его или ее обычного рабочего дня;
• Наставничество, при котором вы выполняете работу с опытным наставником, дающим вам рекомендации;
• Оплачиваемые и неоплачеваемы стажировки или опыт работы на ограниченый срок; и
• Оплачиваемую или неоплачиваемую работу на лето при поддержке, оказанной школьным персоналом.

Варианты получения диплома
Департамент образования штата Орегон (ODE) предоставляет четыре способа окончить школу. Убедитесь в том, что вам понятен каждый
вариант, чтобы вы могли работать именно над тем, который лучше всего учитывает ваши цели и желания. Например, если вы планируете
поступить в колледж или университет, вы должны работать над получением диплома штата Орегон. Перспективы образования после
школы, получения федеральной финансовой помощи и прохождения службы в армии будут ограничены, если у вас имеется аттестат или
альтернативный сертификат.
Законодатели штата Орегон подписали Закон под номером 2193 в ходе сессии 2013 года. Теперь, школьные округа и чартерные школы должны
ежегодно уведомлять родителей об имеющихся после окончания учебы вариантах и их требованиях. Родители начинают получать данную
информацию, когда их ребенок учится еще в пятом классе. Описание каждого варианта и их сравнение (Таблица 1) приведены ниже. Мы
рекомендуем вам внимательно рассмотреть эти варианты и обсудить их с вашей командой по учебному плану.
Диплом штата Орегон это обычный школьный диплом, который выдается любому ученику, который получает 24 обязательных
кредита на своем уровне (Таблица 1). Туда может быть включено допустимое специальное размещение для студентов с ограниченными
возможностями. Диплом штата Орегон готовит студентов к поступлению непосредственно в колледж или университет, рынку труда или
прохождению военной службы. Если ваши цели включают в себя данные возможности, то диплом штата Орегон для вас.
Диплом-справка предназначен для учащихся, которые в силу своих ограниченных возможностей или медицинского показания,
не могут заработать 24 кредита на своем уровне, требуемые для обычного диплома (даже не смотря на специальное размещение).
Тем не менее, такие учащиеся выполняют все другие требования штата для получения диплома штата Орегон. Данный вариант
рассматривается только после того, как вы начали обучаться в старших классах школы, и у вас имеются проблемы с успеваемостью
на вашем уровне обучения.
Примечание: Отдельные колледжи или профессиональные училища могут принимать учащихся штата Орегон, которые получили дипломсправку. Такие ученики могут иметь право на получение некоторых видов федеральной финансовой помощи.
Аттестат предназначен только для тех, кто не в состоянии выполнить требования, предъявляемые для получения диплома штата Орегон или
диплома-справки, либо в силу умственных недостатков или из-за серьезной болезни или травмы, имеющих место после восьмого класса.
Альтернативный сертификат доступен ученикам, которые не могут удовлетворить требованиям диплома. Требования к
альтернативным сертификатам варьируются в зависимости от школьного округа.
Если вы не получаете диплом штата Орегон, у вас есть три года на получение образовательных услуг на полный учебный день (до наступления 21
года). В течение этого времени, вы сфокусируетесь на переходе от учебы к работе и взрослой жизни. Количество часов для предоставления услуг
останется тем же, что и в старших классах школы, в размере 990 часов в год.
Краткий список требований к кредитам для диплома следует ниже. Он также включает в себя навыки и кредиты, необходимые для каждого
варианта получения диплома.
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Таблица 1. Требования к кредитам для диплома и основные навыки, 2014 г.
Академические предметы

Диплом штата Орегон

Диплом-справка

Аттестат

Английский/языковые
навыки

4

3

2

Математика

3
2

2

Научное исследование и
лабораторные опыты

2

2

Общественные науки

3

22

3

Физическая культура

1

1

1

Здоровье

1

1

1

Иностранные
языки/искусство/
профессиональное и
техническое образование

3

13

1

Предметы на выбор

6

124

Общее количество
кредитов

24

24

12

Основные навыки

Чтение

Чтение

Не относится

Письмо

Письмо

Не относится

Математика

Математика

Не относится

Содержание Алгебры уровня
1 и выше
Наука

3

Отчет об успеваемости
Школа должна предоставить отчет об успеваемости (SOP) в течение вашего последнего года обучения в старших классах школы, когда вы
окончите обучение с дипломом штата Орегон или же окончите школу в конце того учебного года, в котором вам исполнится 21 год. Департамент
образования штата Орегон рекомендует, но не требует от школьных округов выдавать SOP ученикам, которые оканчивают школу с дипломомсправкой, аттестатом или альтернативным сертификатом.
SOP кратко обобщает информацию о вашей успеваемости в школе. Отчет может включать в себя поддержку, которая оказывалась вам в старших
классах школы и рекомендации для специального размещения на работе или в колледже. Вы можете использовать отчет SOP, чтобы обсуждать
ваши сильные стороны или необходимость в поддержке при получении услуг от службы соц. помощи взрослым, высшего образования или при
приеме на работу. Вы можете использовать свой личностно-ориентированный план или профиль в одну страницу таким же образом.
2
Общественные науки могут включать в себя историю, гражданское право, географию и экономику (включая личные финансы).
3

Кредиты для предметов по иностраннымязыкам/ искусству/ профессиональному и техническому образованию (CTE) могут быть заработаны путем изучения одного предмета или нескольких
предметов сразу.
4
Школьные округа и общественные чартерные школы пользуются гибкостью в присуждении оставшихся 12 кредитов. Кредиты должны соответствовать потребностям учащегося, которые
указаны в его или ее учебном плане. Ожидания и стандарты должны отвечать стандартам академического содержания курса, соответствующего уровню класса. Такие кредиты могут включать
в себя: (а) дополнительные основные кредиты; (б) профессиональное и техническое образование; (в) предметы на выбор; и (г) развитие карьеры.
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Ресурсы
Организация Transition Community Network
http://tcntransition.org
Диплом штата Орегон
www.ode.state.or.us/search/page/?id=2861
Диплом-справка
www.ode.state.or.us/gradelevel/hs/transition/modifieddiplomaoar.pdf
Аттестат
www.ode.state.or.us/gradelevel/hs/transition/extendeddiplomaoar.pdf
Альтернативный сертификат
www.ode.state.or.us/gradelevel/hs/transition/alternativecertificateoar.pdf
Часто задаваемые вопросы о вариантах получения диплома
www.ode.state.or.us/gradelevel/hs/transition/moddipfaq-final.pdf
Исполнительный нумерованный меморандум 008-2013-14 — Диплом-справки и Аттестаты — Разъяснения
в отношении федеральной финансовой помощи
www.ode.state.or.us/news/announcements/announcement.aspx?=9806
Письмо родителям от PPS (Общественные Школы г. Портленд) об услугах на время переходного процесса
www.youthrightsjustice.org/media/1939/FINAL%20PPS%20CTP%20parent%20letter.pdf
Примеры методов оценки переходного процесса, определений, образцов и веб-сайтов
www.education.nh.gov/instruction/special_ed/documents/age_app_trans_assess.pdf
Ресурсы Департамента образования штата Орегон по профессиональному и техническому образованию
www.careertech.org/Oregon
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Раздел 5: Ознакомление с ресурсами в Вашем сообществе
Обзор раздела

•
•

Естественные ресурсы вашей местности
Разработка перечня ресурсов сообщества

Переходный процесс включает в себя ряд людей и служб
или официальных ресурсов (таких как школа и служба
по предоставлению соц. помощи взрослым). Они все
имеют квалификационные требования и государственное
финансирование. Вы также получите пользу от знакомства с
местными людьми, местами и организациями. В этом разделе
содержатся идеи, которые помогут вам найти ресурсы в вашем
сообществе для выработки перспектив по поиску работы или
получить общественный опыт, описанный в вашем учебном плане.

Естественные ресурсы вашей местности
Каждый жилой район и окружающие его местности имеют
уникальные и важные ресурсы для людей, которые в нем живут,
работают и отдыхают. Соседи часто приглядывают друг за другом и
собираются вместе, чтобы праздновать и веселиться. Районы также
включают в себя предприятия, общественные центры, места отдыха
и гражданские и духовные организации. Такие люди и места как
раз и являются естественными ресурсами вашей местности.

Разработайте перечень ресурсов в вашей
местности

Преподаватели и
сотрудники школы
Друзья и прочие
люди, которых вы
хорошо знаете

Прочие службы

Ученик и
семья
Личный
представитель или
координатор услуг

Ресурсы
сообщества

Советник по
профессиональной
реабилитации

Рисунок 1a. Ваша команда по планированию переходной стадии

Ваша школа и другие службы могут оказать, а могут и не оказать помощь, в ознакомлении с такими ресурсами, но вы и ваша семья можете это
делать самостоятельно. К примеру, вы можете:
• Разработать перечень ресурсов в вашей местности. Перечислите места и мероприятия в вашей местности, где люди проводят свое
время. Запланируйте посещение таких мест просто ради удовольствия. Вы можете также знакомиться с людьми, которые разделяют
ваши интересы.
• Рассматривать ваш перечень в качестве ресурса для поиска работы и общественного опыта, указанного в вашем учебном плане.
Поделитесь перечнем со своей командой по учебному плану, чтобы определить, как ресурсы вписываются в ваш план. Эти ресурсы также
важны при организованном личностно-ориентированном планировании.
• Вести поиск способов волонтерской деятельности в общественных мероприятиях или организациях, которые служат обществу. Вы можете
развить ценные связи для будущего трудоустройства.
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Раздел 6: Служба предоставления социальной помощи
взрослым, имеющим порок
Преподаватели и
развития
сотрудники школы
Обзор раздела

•
•
•
•
•
•
•
•

Квалификационные требования для получения услуг от службы
соц. помощи взрослым
Ведение личного дела – это ваш выбор!
Оценка нужд взрослого (ANA)
Индивидуальный план поддержки (ISP)
Услуги для взрослых с нарушением развития
Пользование услугами для получения работы
Решение проблемы
Ресурсы

Программа для лиц с нарушением развития (Управление услуг для лиц с
нарушением развития или ODDS) предлагает услуги, способные помочь
людям достичь своих целей. Если вы соответствуете условиям участия в
программе, услуги для людей с нарушением развития могут помочь вам
жить, работать и наслаждаться взрослой жизнью в вашем сообществе.

Друзья и прочие
люди, которых вы
хорошо знаете

Прочие службы

Ученик и
семья
Личный
представитель или
координатор услуг

Ресурсы
сообщества

Советник по
профессиональной
реабилитации

Рисунок 1b. Ваша команда по планированию переходной стадии

Квалификационные требования для получения услуг от службы соц. помощи взрослым.
Свяжитесь с вашей местной общественной программой для лиц с пороками развития (CDDP), чтобы узнать если вы имеете право на получение услуг.
Сотрудник, определяющий соответствие требованиям, поможет вам заполнить заявление и собрать все необходимые документы. Ваша команда по учебному
плану тоже может вам помочь. Заявление доступно на сайте управления ODDS на английском, испанском, русском и вьетнамском языках.
Сотрудник, определяющий соответствие требованиям, рассмотрит заполненное вами заявление и другие документы, чтобы определить, если
вы имеете право на получение услуг для людей с нарушением развития. Как
правило, вы можете иметь право на программу, если:
Что такое нарушение развития?
• У вас есть нарушение умственных способностей или нарушение развития;
Нарушением развития является серьезное умственное
• Данное нарушение делает сложным использование повседневных
или физическое нарушение функциональности или
жизненных навыков, таких как ходьба или общение; и
сочетание умственных и физических нарушений
• Ваше нарушение не вызвано психическим расстройством, сенсорными
функциональности, которое:
нарушениями, расстройством личности, злоупотреблением
• Начинается до того, как человеку исполнится
наркотическими веществами, неспособностью к обучению, или
22 года, или 18 лет в случае с умственным
синдромом децифита внимания с гиперактивностью (ADHD).
отклонением;
Программа CDDP должна сообщить вам, если вы имеете право на услуги,
• Начинается в головном мозге и непосредственно
оказываемые людям с нарушением развития, в течение 10 дней с момента
влияет на него, и продолжается, или, как
получения вашего заполненного заявления. Вы получите письмо с
ожидается, будет продолжаться, в течение
заголовком «Уведомление о Правах» по почте. Письмо разъясняет три вещи:
неопределенного времени; и
• Соответствуете ли вы требованиям для получения услуг для людей с
• Вызывает значительные проблемы с поведением,
нарушением развития или нет и почему;
такие как общение, уход за собой, одевание,
безопасность и социальные навыки.
• Ваше право на административное слушание, если было сочтено, что
вы не отвечаете требованиям (во время этого слушания, вы можете
Смотрите полное определение термина «нарушение
объяснить почему вы соответствуете им); и
развития» и похожих терминов в OAR 411-320-0020.
• Как подать заявку на проведение административного слушания.
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Примечание: Мы рекомендуем вам узнать о том, если вы соответствуете требованиям
программы, во время вашего первого года обучения в старших классах школы или ранее. Это
поможет вам и вашему личному представителю или координатору услуг спланировать ваш
переход как можно раньше.

Ведение личного дела – это ваш выбор!
После того как определится, что вы имеете право на услуги, вы пройдете через процесс
консультирования выбора, чтобы узнать о разных вариантах ведения вашего дела и других
имеющихся услугах службы ODDS. Если вы являетесь взрослым, проживающим в доме, где
живет ваша семья или в своем собственном доме, вы можете выбрать ведение личного дела:
• Либо вашим координатором услуг (SC) из местного управления программы CDDP; либо
• Личным представителем (PA) из местной посреднической службы, оказывающей
поддержку.
Офисы CDDP - это местные учреждения штата, обслуживающие один или несколько
округов. Они определяют, кто соответствует требованиям для участия в программе,
и предоставляют услуги по ведению личного дела, а также услуги на дому и в
общественных организациях для детей и взрослых с нарушением развития умственных
способностей или нарушением развития (IDD).
Посреднические службы, оказывающие поддержку - это частные
организации, которые предоставляют услуги по ведению личного дела, а также услуги
на дому и в общественных организациях для взрослых с IDD. Посреднические службы,
оказывающие поддержку следуют философии самоопределения. Их целью является
помочь людям уметь распоряжаться оказываемыми им услугами и собственной
жизнью. Узнайте больше на сайте www.mybrokeragemychoice.org.
Ваш ведущий личного дела является ключом к получению помощи, которая поможет вам
жить той жизнью, которой вы хотите жить. Вы должны чувствовать себя комфортно в этих
отношениях. Мы рекомендуем вам обратиться в местную службу CDDP или посреднеческую
службу для того, чтобы найти подходящего ведущего для вас и вашего видения жизни.

Оценка нужд взрослого
После того как ваше право на получение услуг будет определено, ваш координатор услуг или личный
представитель проведут с вами оценку нужд взрослого (ANA). Оценка нужд взрослого состоит из
серии личных вопросов, которые выявят, какого рода помощь вам необходима и в каком объеме.
Оценка нужд взрослого учитывает ту поддержку, которая вам необходима в любой
обычный день. Некоторые из вопросов касаются личных вещей, таких как объем помощи
необходимый вам при использовании туалета или заботе о своей внешности. Другие
вопросы охватывают такие темы, как объем помощи, необходимый вам для общения,
поездок по городу или распоряжения деньгами.
Оценка нужд взрослого может не учесть все ваши потребности в поддержке. К примеру, вы
не можете все время одинаково вести общение или передвигаться по городу. В результате,
некоторые из ваших нужд могут быть не совсем очевидны во время оценки нужд. Подумайте
о всех видах помощи, которые вам нужны. Вот некоторые идеи, которые помогут вам
подготовиться к вашей оценке нужд взрослого:
• Подумайте о своем обычном дне. Перечислите любую помощь, получаемую от вашей
семьи или друзей в различное время дня.
• Пригласите на вашу встречу по оценке нужд тех людей, которые вас хорошо знают
(например, братья и сестры, родители или близкие друзья), чтобы они поделились
информацией о вас.

Рисунок 5. Шаги к получению услуг для
людей с нарушением развития
1. Заполните Бланк зачисления
службы по предоставлению
услуг людям с нарушением
развития
2. Предоставьте необходимые
документы (90 дней со
дня зачисления)

3. Предоставьте заполненное
заявление

4. Определение соответствия
требованиям и
уведомление о правах (10
дней с момента подачи
заявления)

5. Рекомендации по выбору услуг

6. Оценка необходимого уровня
услуг (45 дней с момента
подачи заявления)

7. Оценка нужд взрослого (45 дней
с момента подачи заявления)

8. Индивидуальный план поддержки
(ISP) (90 дней со дня подачи
заявления)

9. Предоставляемые услуги
20

Раздел 6: Служба предоставления социальной помощи взрослым, имеющим порок развития

Результаты вашей оценки нужд взрослого послужат основой для вашего индивидуального плана поддержки.

Индивидуальный план поддержки
Ваш индивидуальный план поддержки (ISP) является важным документом, который разъясняет ваши нужды, цели, выбор и услуги на
последующий год. Ваш ISP основан на результатах оценки ваших нужд. Ваш ISP:
• Описывает то, как выглядит ваш насыщенный и счастливый день и какая поддержка для этого необходима;
• Изучает и определяет ваши цели для трудоустройства и другие цели; а также
• Описывает ваш план по получению поддержки, призванной помочь вам достичь ваших целей.
Во время вашей встречи ISP вы будете обсуждать ваши интересы со своей командой ISP. Вы определите ваши цели и необходимую вам
поддержку. Ваша команда ISP включает в себя вас и вашего координатора услуг или личного представителя и любых других людей, которых вы
пригласите к участию; например, это могут быть друзья, семья или представители других служб, которые оказывают вам поддержку.
Как только ваш план составлен, ваш координатор услуг или личный представитель познакомят вас с общественными службами по предоставлению
помощи. Вы можете провести с ними собеседование для того, чтобы выбрать тех, кто предоставляет именно ту поддержку, которая вам необходима.
Спросите совета у вашего координатора услуг или личного представителя о том, как проводить собеседование с такими службами.
Вы и ваша команда ISP будете встречаться по крайней мере один раз в год, чтобы обновлять ваши цели. Тем не менее, вы можете попросить о
встрече в любое время, как только ваши нужды или цели изменились.

Что такое Medicaid?
Medicaid является программой медицинского страхования для людей и семей с низким доходом, которая финансируется в рамках
партнерства между штатом Орегон и федеральным правительством. Федеральные центры предоставления программ Medicare и
Medicaid (CMS) устанавливают существующие правила. Штат Орегон производит управление программой Medicaid с разрешения
федеральных центров CMS. Услуги программы Medicaid доступны через планы страховки Medicaid, предлагаемые штатом, а также
через альтернативные программы на дому или по месту жительства. Альтернативные программы помогают вам отказаться от права на
получение услуг в учреждении. Это делает возможным получение услуг по месту жительства.

Планы страховки Medicaid, предлагаемые штатом
План страховки Medicaid представляет собой договор между штатом Орегон и федеральными Центрами CMS. План страховки, который
предлагает штат, разъясняет как Орегон ведет управление программами, охватываемыми планом. Он также разъясняет, для кого услуги
будут оплачиваться страховкой, какие услуги она покрывает, как мед. учреждения получают оплату, а также какие существуют меры по
обеспечению качества.
Планы Medicaid являются исключительным правом. Это означает то, что вас не могут поместить в список ожидания для получения
доступа к услугам мед. плана. Если врач или результаты оценки говорят о том, что вам нужны услуги мед. плана, на которые вы имеете
право, то вы должны иметь возможность быстро его получить. Если вам необходимы услуги мед. плана, штат Орегон не может заявить,
что на это не имеется должных средств.
У штата Орегон существуют два мед. плана, предназначенные для людей с нарушением развития умственных способностей или
нарушением развития:
1. План здравоохранения для жителей Орегона (Oregon Health Plan) предлагает базовую медицинскую страховку (врач, больница,
медикаменты) для отдельных лиц и семей, чей доход не превышает 138 процентов от федерального уровня бедности (FPL).
2. План под названием Community First Choice (План К) предлагает услуги по личному уходу и другие услуги на дому и по месту
жительства. Для получения этих услуг вам необходимо:
• Пройти оценку и отвечать стандартам «оказания помощи на уровне учреждения (LOC)». Вам бы потребовался уход в
больнице, доме сестренского ухода или другом учреждении, если бы вы не получали подобные услуги.
• Иметь личный доход или доход на семью, не превышающий 138 процентов от федерального уровня бедности или
состоять в альтернативной программе.
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Альтернативные программы на дому или по месту жительства Medicaid
Альтернативные программы Medicaid на дому или по месту жительства позволяют штатам предоставлять долгосрочные услуги в
условиях «на дому или по месту жительства», вместо дома сестренского ухода, психиатрической больницы или учреждения штата, для
людей с нарушением умственных способностей или нарушением развития. Штат Орегон использует две альтернативные программы
для предоставления общественных услуг людям с нарушением умственных способностей или нарушением развития - комплексная
программа обслуживания и программа по предоставлению поддержки.
Альтернативные программы отличаются от планов штата, потому что они могут:
• Иметь списки ожидания;
• Ограничиваться только определенными группами населения, такими как взрослые с нарушением умственных способностей или
нарушением развития;
• Иметь другие правила относительно дохода, чем план штата. Альтернативные программы штата Орегон позволяют иметь доход в
размере 300 процентов SSI; и
• Учитывают только личный, а не семейный доход для определения соответствия требованиям.

Услуги для взрослых с нарушением развития
Штат Орегон предоставляет услуги для взрослых с нарушением развития через государственную и федеральную программы, финансируемые Medicaid:
• Вариант под названием Community First Choice или «План К»; и
• Альтернативная программа услуг на дому или по месту жительства. Штат Орегон предлагает две альтернативные программы услуг
на дому для взрослых — Комплексная программа обслуживания (Comprehensive Services Waiver) и Программа по предоставлению
поддержки (Supports Services Waiver).
Как План К, так и альтернативные программы предлагают долгосрочное предоставление услуг на дому или по месту жительства, вместо дома
престарелых или больницы. Такая поддержка может также позволить вам получать все, что вам необходимо для того, чтобы продолжать
работать, пока вы все еще учитесь в школе.
Программы Medicaid, предоставляющие услуги, связанные с нарушением развития, очень сложны. Вы можете удостовериться в том,
что вы получаете необходимые вам услуги и поддержку, изучив как работают данные программы. За большей информацией о Medicaid,
государственных программах, и альтернативных программах услуг на дому или по месту жительства, смотрите рамку, находящуюся выше.
Теперь, давайте поговорим об услугах, предоставляемых Планом К и альтернативными программами. Если вы подходите, то вы можете получать
услуги для людей с нарушением развития как по Плану К, так и через одну из альтернативных программ. Предоставление таких услуг основано
на квалификационных требованиях, результатах вашей оценки нужд, содержимого вашего индивидуального плана поддержки, и от того, как вы
хотите, чтобы выглядела ваша жизнь.

Услуги Плана К
Услуги, предоставляемые Планом К перечислены ниже. Ссылка на Административное правило штата Орегон (OAR) с полным описанием
предоставляемых услуг, включена в список ресурсов в конце данного раздела. Правило предлагает детальную информацию о том, что означают
данные услуги, включая:
• Уход с целью помочь вам с такими вещами как прием ванны, одевание, прием пищи, уборка, приготовление еды и покупки;
• Транспорт;
• Передышка (отпуск) для вашей сиделки;
• Вспомогательные устройства (5 тыс. долларов в год), чтобы помочь человеку оставаться самостоятельным;
• Обучение тому, как управляться со своими работниками по оказанию поддержки;
• Переоборудование дома (5 тыс. долларов в год);
• Оказание поддержки в управлении поведением;
• Услуги, связанные с работой по дому; а также
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•

Рисунок 6. Пользование услугами для
получения работы

Развитие навыков.

Смотрите Ресурсы в конце данного раздела, где приведены ссылки на правила,
разъясняющие услуги Плана К.

Услуги альтернативных программ

Сообщите своему координатору
услуг или личному представителю о
том, что вы хотите работать

Услуги, предлагаемые через комплексную программу обслуживания и программу по
предоставлению поддержки, перечислены ниже:
• Поддержка в трудоустройстве (поиск работы, формирование навыков работы, небольшая группа);
• Услуги допрофессионального обучения (изучение и исследование профессии, путь к
трудоустройству);
• Ведение личного дела;
• Модификация транспортного средства;
• Особые диеты (программа по предоставлению поддержки);5 и
• Обучение семьи (комплексная программа обслуживания).6

Пользование услугами для получения работы

Встреча команды по учебному
плану и планирование профессии

Изучение и исследование
профессии

Теперь мы поговорим об услугах альтернативных программ, которые помогут вам получить работу.
В идеале, вы окончите школу уже имея работу и еще в школе будете получать услуги по формированию
навыков для трудоустройства. Однако, если вы не трудоустроены перед окончанием школы, но
имеете право на услуги для людей с нарушением развития, вы можете получить доступ к услугам,
перечисленым ниже. Рисунок 6 является примером того, как услуги для людей с нарушением развития
могут помочь вам найти работу и оставаться трудоустроенным. Тем не менее, людям удается найти
работу разными способами, поэтому данный процесс может отличаться в вашем случае. Наконец,
если вы не имеете право на услуги для людей с нарушением развития, вы можете обратиться к
вашему консультанту по проф. реабилитации. Услуги проф. реабилитации предназначены для людей с
большинством видов нарушений (см. Раздел 7 для дополнительной информации).
Ниже приведено описание услуг по трудоустройству с целью помочь вам найти и сохранить работу в
своем сообществе, которая вам нравится.

Направление на консультацию
по проф. реабилитации/
индивидуальный план по
трудоуйстройству

Поиск работы

Изучение и исследование профессии - это процесс, помогающий узнать человека и того,
как он или она лучше всего работает. Данный процесс, как правило, ведет к тому, что человек
направляется на консультацию по проф. реабилитации.
Услуги по поиску работы помогают человеку найти конкурентноспособную работу на общем
рынке труда или начать свое собстсвенное дело.
Услуги по формированию навыков это постоянная поддержка, помогающая человеку
сохранить конкурентноспособную работу на общем рынке труда, продвинуться по служебной
лестнице или продолжить собственное дело.
Трудоустройство с поддержкой для небольших групп предлагает услуги
и обучение для групп, состоящих из двух до восьми человек, занятых в общем деле,
отрасли или обществе. Данная услуга помогает людям достичь своей цели в получении
конкурентноспособной работы на общем рынке труда.
Услуги программы «Путь к трудоустройству» помогают людям изучить навыки,
связанные с трудовой деятельностью и получить опыт работы, включая волонтерство. Такие
услуги предлагаются через общественные программы или учреждения. Они предусматривают
переход к работе на общем рынке труда.
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5
6

Данная услуга доступна только через программу предоставления поддержки.
Данная услуга доступна только через комплексную программу обслуживания.

Получите работу!

Формирование навыков
работы, если требутся

Ежегодный учебный план и
планирование профессии

Раздел 6: Служба предоставления социальной помощи взрослым, имеющим порок развития

Решение проблемы
Иногда, не все происходит так, как то планировалось или ожидалось. Важно сообщить вашему координатору услуг или личному представителю,
когда вы недовольны предоставляемыми вам услугами. В этом случае, вы можете подать официальную жалобу. Жалобы важны, т.к. они
предоставляют информацию о проблемах, которые должны быть решены, таким службам как CDDP, посредническим конторам и программе
для лиц с нарушением развития. Используйте бланк подачи жалобы Службы предоставления услуг людям с нарушением развития (SDS 0946)
для подачи жалобы лично, по телефону или в письменном виде. Подайте жалобу вместе с организацией, предоставляющей вам услуги, с вашим
личным агентом, координатором услуг, посреднеческой службой или руководителем CDDP. Вы должны получить письменное уведомление о
получении жалобы в течение 5 рабочих дней и письменный ответ на свою жалобу в течение 45 дней. Вы часто можете решить проблемы на
месте, поговорив с вашим личным агентом, координатором услуг или руководителем службы.
Если вас не устраивает ответ, вы можете использовать Бланк подачи жалобы Службы предоставления услуг людям с нарушением развития для
того, чтобы попросить ведущего программы CDDP или директора посреднической службы провести официальное рассмотрение. Вы должны
получить письменный ответ на запрос официального рассмотрения в течение 30 дней со дня подачи формы заявления.
Если ваша проблема не будет решена путем предпринятых мер, вы можете запросить административный пересмотр или справедливое судобное
разбирательство через Medicaid. Смотрите раздел о личных правах и процессе подачи жалобы, Административное правило штата Орегон OAR
410-318-000, за дополнительной информацией о подаче иска.

Ресурсы
Контактная информация службы CDDP
www.oregon.gov/DHS/Pages/ddcounty/county_programs.aspx
Форма заявления на получение услуг для людей с нарушением развития доступна на английском, испанском, русском и
вьетнамском языках
www.oregon.gov/dhs/DD/Pages/eligibility.aspx
Общественная Программа для лиц с пороком развития, определение соответствия квалификационным требованиям, OAR 411-320-0080
www.dhs.state.or.us/policy/spd/rules/411_320.pdf
Определение термина «нарушение развития», OAR 411-320-0020
www.dhs.state.or.us/policy/spd/rules/411_320.pdf
Контактная информация посреднических служб
www.oregon.gov/dhs/dd/adults/brokerages.pdf
Узнайте больше о посреднических службах
http://mybrokeragemychoice.org/wp/
Руководство по расходам для учащихся, пользующихся услугами трудоустройства во время учебы

•

Для комплексной программы обслуживания:

•

Для программы предоставления поддержки:

www.dhs.state.or.us/policy/spd/transmit/pt/2013/pt13016.pdf

www.dhs.state.or.us/policy/spd/transmit/pt/2013/pt13011.pdf
Государственный План К, OAR 411-035-000
www.dhs.state.or.us/policy/spd/rules/411_035.pdf
Услуги по оказанию поддержки, OAR 411-340-000
www.dhs.state.or.us/policy/spd/rules/411_340.pdf
Комплексные услуги, OAR 411-330-000
www.dhs.state.or.us/policy/spd/rules/411_330.pdf
Услуги по трудоустройству для людей с нарушением развития, OAR 411-345-000
www.dhs.state.or.us/policy/spd/rules/411_345.pdf
Бланк подачи жалобы, Служба предоставления услуг людям с нарушением развития (SDS 0946)
https://apps.state.or.us/Forms/Served/se0946.pdf
Личные права и процесс подачи жалобы, OAR 410-318-000
www.dhs.state.or.us/policy/spd/rules/411_318.pdf
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Обзор раздела

•
•
•
•
•
•
•

Получение услуг проф. реабилитации
Услуги по трудоустройству службы проф. реабилитации
Новые услуги переходного процесса перед приемом на работу
Ваши обязанности
Ваши права
Решение проблемы
Ресурсы

Программа профессиональной реабилитации является ресурсом,
финансируемым штатом и государством, для людей с
ограниченными возможностями. Она входит в компетенцию
Департамента социального обслуживания. Программа проф.
реабилитации может помочь вам изучить ваши профессиональные
интересы, а также найти и сохранить ту работу, которая вам нравится.
В последующем разделе вы узнаете, как получить услуги проф.
реабилитации (Рисунок 7) и те виды услуг, которые вы можете
получить, если отвечаете требованиям. Вы, возможно, уже начали
этот процесс, если вы сотрудничаете с консультантом по проф.
реабилитации во время вашего переходного процесса.

Получение услуг проф. реабилитации

Преподаватели и
сотрудники школы
Друзья и прочие
люди, которых вы
хорошо знаете

Прочие службы

Ученик и
семья
Личный
представитель или
координатор услуг

Ресурсы
сообщества

Советник по
профессиональной
реабилитации

Рисунок 1c. Ваша команда по планированию переходной стадии

Служба проф. реабилитации может начать работать с вами уже с 14 лет, чтобы оценить ваши навыки и решить вопрос по специальному
размещению, которое может понадобиться вам для работы. Когда вам исполниться 17 лет, служба проф. реабилитации может начать процесс
зачисления. Вот как выглядит процесс получения услуг службы проф. реабилитации:
1. Обратитесь в местный офис службы проф. реабилитации для назначения встречи-ориентации. Вы можете получить
бланк формы с личными данными по почте. В этом случае, принесите заполненную форму на свой первый прием. Вы найдете ссылку на
местные отделения службы проф. реабилитации в разделе Ресурсы.
2. Посетите встречу-ориентацию (в группе, либо один на один), чтобы узнать, как работает служба проф. реабилитации, задать
вопросы и решить, если вы хотите подать заявление на получение услуг.
3. Посетите прием по зачислению и подайте заявление на услуги проф. реабилитации. Консультант службы проф.
реабилитации проведет с вами встречу в течение часа, чтобы побольше узнать о вас, о вашем физическом недостатке и ваших проф.
интересах. Во время встречи, вы заполните заявление в одну страницу для того, чтобы запросить услуги проф. реабилитации. Вы,
возможно, также заполните другие необходимые формы освобождения от ответственности для школьных, медицинских и других
учетных записей. Ваши учетные записи помогают определить, имеете ли вы право на получение услуг проф. реабилитации.
Примечание: Вы можете ускорить процесс определения соответствия требованиям, принеся запрошенные документы на свой первый прием.
Обязательно спросите, какие документы вам нужны; примерами являются ваш организованный личностно-ориентированный план или профиль
в одну страницу, документация по вашей инвалидности из школы и медицинские записи.
4. Запросите консультацию по вопросам о пособиях. Это важная услуга, которая поможет вам понять, как заработанный доход
может повлиять на ваши пособия по социальному обеспечению и льготы Medicaid. Данная информация необходима для того, чтобы
принять наилучшее решение. Мы рекомендуем запросить консультацию по вопросам о пособиях, если она не была предложена вам в
самом начале процесса проф. реабилитации.
5. Ваше соответствие требованиям для получения услуг проф. реабилитации установлено. Процесс определения
соответствия может занять 60 дней и дольше. Принесите копии ваших личных записей, чтобы ускорить процесс.
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Рисунок 7. Шаги к получению услуг службы
проф. реабилитации
6. Поставьте перед собой цель, касающуюся трудоустройства. Вы и ваш
консультант по проф. реабилитации установите цель, касающуюся трудоустройства,
согласно вашим талантам и интересам. Ваш консультант может помочь в этом, а
также с поиском работы, которая подходила бы вам наилучшим образом.
7. Подпишите свой индивидуальный план по трудоустройству. Вы и ваш
консультант составите ваш план по трудоуйстройству (IPE). Он описывает шаги,
которые необходимо предпринять для того, чтобы достичь своей цели, касающейся
трудоустройства. Ваш план должен быть подписан в течение 90 дней со дня
установления соответствия требованиям.
8. Работайте со специалистом по вопросам занятости или специалистом
по поиску работы, чтобы помочь найти работу, соответствующую вашим
талантам и интересам.
9. Служба проф. реабилитации завершает и закрывает ваше дело.
После того, как вы продолжаете работать в течение 90 дней и все идет хорошо,
служба проф. реабилитации закроет ваше дело. Вы можете запросить услуги и после
трудоустройства, если вам нужна дополнительная помощь с сохранением своей
работы, поиском новой работы или продвижением по служебной лестнице.

Услуги по трудоустройству службы проф. реабилитации
Служба проф. реабилитации предлагает спектр услуг, призванных помочь людям с
физическими недостатками подготовиться к работе, получить и сохранить ее. Услуги,
которыми вы воспользуетесь зависят от ваших индивидуальных обстоятельств.
Услуги по проведению оценки измеряют ваши сильные стороны, способности,
профессиональные навыки и интересы. Такие услуги помогают вам определить цель
трудоустройства и услуги проф. реабилитации, необходимые для того, чтобы достичь
этой цели.

1. Обратитесь в службу проф.
реабилитации и подготовьте
документы

2. Ориентация

3. Зачисление и заявление

4. Консультация по вопросам о
пособиях

5. Соответствие требованиям
(60 дней)

Консультирование и советы помогут вам принять обоснованные решения по
поводу того, как достичь своей цели.
Навыки самостоятельной жизни помогают устранить препятствия на пути к
трудоустройству. Например, вы можете узнать больше об уходе за собой, о том, как
лучше распоряжаться деньгами и пользоваться общественным транспортом.
Вспомогательные технологии - это низко- и высоко-технологичные устройства
(такие как переключатели или программное обеспечение), предназначенные помочь
вам сообщать и решать рабочие задачи.
Обучение снабжает вас рабочими навыками, которые необходимы для достижения
ваших целей, касающихся трудоустройства.
Услуги по помощи в трудоустройстве включают в себя помощь с формами
заявления на работу, в написании резюме, практике навыков интервью, выявлении
руководства по трудоустройству, сохранении вашей новой работы, и работе с вашим
работодателем над тем, чтобы предоставить вам спец. размещение, необходимое
вам из-за инвалидности.

6. Установите цель относительно
трудоустройства

7. Индивидуальный план по
трудоустройству (IPE) (90
дней)

8. Поиск работы и устройство
на работу

9. Закрытие дела (как минимум
после 90 дней со дня
трудоустройства)
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Новые услуги переходного процесса перед приемом на работу
В июле 2014 г., Конгресс США принял Акт по Инновациям и Возможностям для Кадровых Ресурсов (WIOA), чтобы помочь людям с
ограниченными возможностями обеспечить себе хорошие рабочие места и продвигаться по служебной лестнице. WIOA затрагивает многие
службы, предлагающие услуги по трудоустройству, чтобы помочь людям с ограниченными возможностям, включая гос. образовательные
учреждения и службу проф. реабилитации. Этот акт требует, чтобы местные школьные округа и службы проф. реабилитации работали совместно
для того, чтобы сделать «услуги на время переходного процесса перед приемом на работу» доступными для учащихся с ограниченными
возможностями. Такие услуги включают в себя:
• Консультирование по исследованию работы;
• Опыт обучения на рабочем месте, который может включать в себя школьную и послешкольную занятость, или опыт за пределами
традиционной школьной обстановки (в том числе стажировки);
• Помощь в поступлении в колледж или университет;
• Тренинг по подготовке к работе для того, чтобы развить социальные навыки и навыки самостоятельной жизни; и
• Обучение тому, как выступать в свою защиту.
Служба проф. реабилитации и Департамент образования штата Орегон сотрудничают совместно с целью сделать данные услуги доступными в
скором времени.

Ваши обязанности
Ниже приведен список ваших обязанностей в качестве клиента службы проф. реабилитации. Выполняя точно свои обязанности, вы тем самым
можете помочь себе получить максимальную отдачу.
• Общайтесь открыто со своим консультантом, в том числе обсуждайте свои беспокойства, интересы и цели.
• Ведите запись дискуссий с консультантом и всех документов, которые вы получаете.
• Держите своего консультанта в курсе изменений в ваших обстоятельствах.
• Задавайте вопросы когда вам что-либо непонятно.
• Используйте варианты решения проблем, перечисленные ниже, когда вы не согласны с предпринятым действием, касающимся ваших
услуг по проф. реабилитации.

Ваши права
У вас также есть и права при получении услуг. У вас есть право:
• Узнать, если вы имеете право на услуги по проф. реабилитации в течение 60 дней со дня подачи заявления;
• Быть в курсе процесса и того, как принимаются решения;
• Участвовать в оценках и разработке своего плана по трудоустройству;
• На письменную копию вашего плана по трудоустройству и о всех решениях;
• Проводить обзор своего плана по трудоустройству раз в год;
• На административный пересмотрт решений, с которыми вы не согласны; и
• На процедуру примирения при разногласии.
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Решение проблемы
Если в какой-то момент вы недовольны решением или действием относительно услуг проф. реабилитации, у вас есть несколько способов
решить эту проблему.
• Обсудите данную проблему со своим консультантом или менеджером филиала службы проф. реабилитации.
• Позвоните в Программу помощи клиентам (CAP), которая входить в состав службы Disability Rights Oregon по телефону 1-800-452-1694.
Программа CAP предлагает информацию, консультации и защиту, которые помогут решить ваши проблемы.
• Позвоните по телефону 1-877-277-0513, и попросите поговорить с координатором по разрешению споров службы проф. реабилитации,
чтобы назначить административный пересмотр. Это неформальная встреча с сотрудником службы проф. реабилитации, который еще не
работал по вашему делу.
• Отправьте письменный запрос на услуги процедуры примерения, используя форму Request for Mediation Services Form, в течение 30 дней
со дня принятия решения или действия, которым вы недовольны.
• Отправьте письменный запрос на слушание, используя форму запроса на беспристрастное судебное разбирательство (Impartial Hearing
Request Form), в течение 60 дней. В ходе слушания, арбитр выслушает доказательства и примет решение.

Ресурсы
Местные отделения службы проф. реабилитации
www.oregon.gov/dhs/vr/Pages/vr-offices.aspx
Направление, подача заявления и требования к праву на получение услуг по проф. реабилитации, OAR 582-050-0000
http://arcweb.sos.state.or.us/pages/rules/oars_500/oar_582/582_050.html
Акт по инновациям и возможностям для кадровых ресурсов (WIOA), 2014
www.doleta.gov/WIOA
WIA теперь WIOA: о чем новый законопроект говорит людям с ограниченными возможностями
www.communityinclusion.org/article.php?article_id=382
Разрешение споров службой проф. реабилитации
www.oregon.gov/dhs/vr/pages/dispute_resolution.aspx
Программа помощи клиентам штата орегон (Oregon Client Assistance Program)
http://droregon.org/employment
Форма запроса на услуги примерения (Mediation Request Form)
www.oregon.gov/dhs/vr/publications/mediation-request.pdf
Форма запроса на беспристрастное судебное разбирательство (Impartial Hearing Request Form)
www.oregon.gov/dhs/vr/publications/hearing-request.pdf
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Раздел 8: Пособие по социальному обеспечению
Обзор раздела

•
•
•
•
•
•

Пособия соц. обеспечения по нетрудоспособности
Подача заявления на пособия по соц. обеспечению.
Консультация по вопросам о пособиях
Мотивации трудовой деятельности
Трудоустроенные лица с ограниченными возможностями
Ресурсы

Федеральная Администрация социального обеспечения (SSA) обеспечивает денежную поддержку людям с ограниченными возможностями
через две программы: Социальное страхование на случай инвалидности (SSDI) или Дополнительный социальный доход (SSI). Эти программы
очень сложные, но являются большим подспорьем для людей с ограниченными возможностями, которые хотят работать.
Многие люди считают, что не имеют права получать пособия по инвалидности, если они работают. Это не правда. На самом деле, люди с
ограниченными возможностям могут получать доход от работы и сохранить свои льготы. В этом разделе объясняется, как консультация по
пособиям и поддержка в трудоустройстве помогут вам сохранить свои пособия, не смотря на факт получения дохода от работы.

Пособия соц. обеспечения по нетрудоспособности
Служба соц. обеспечения выплачивает денежные пособия в рамках программ SSDI и SSI людям, которые имеют инвалидность или заболевание,
которое, как ожидается, продлится как минимум один год. Таблица 2 сравнивает эти две программы.
SSDI это ежемесячное денежное пособие, выплачиваемое людям, которые не в состоянии работать в течение года или более из-за
инвалидности или по состоянию здоровья. Рабочий (вы или родитель) должен был проработать достаточное кол-во времени, чтобы
выплачивать налог по соц. обеспечению.
SSI это ежемесячное денежное пособие, выплачиваемое людям с ограниченными возможностями, пожилым людям и незрячим (исходя
из финансовой нужды), чтобы помочь им удовлетворить основные потребности в еде, одежде и жилье.

Таблица 2. Сравнение программ по инвалидности SSDI и SSI
SSDI

SSI

Источник выплат

Целевой фонд по инвалидности

Общие налоговые доходы

Минимальные
первоначальные
квалификационные
требования

Должны соответствовать критериям инвалидности,
установленным администрацией соц. обеспечения.

Должны соответствовать критериям инвалидности,
установленным администрацией соц. обеспечения.

Вы или родитель проработали достаточно долго для
того, чтобы выплачивать налог по соц. обеспечению.

Должны иметь ограниченный доход и средства.

Предоставленная
медицинская
страховка

Medicare. Данное покрытие включает в себя
страхование больничных услуг, дополнительную
медицинскую страховку и Medicare Advantage.

Медицинская страховка, финансируемая программой
Medicaid. Версия такой страховки в нашем штате
называется Oregon Health Plan (медицинское страхование
по программе здравоохранения для жителей Орегона).

Как мы
высчитываем объем
вашей месячной
выплаты?

Ваш месячный платеж SSDI высчитывается из
расчета среднего заработка в течение всего рабочего
стажа, который учитывается Администрацией соц.
обеспечения.

На основании Федерального коэффициента пособий (FBR),
который меняется ежегодно. Сумма FBR на 2015 год
составляет 733 доллара на человека и 1,100 на двоих. Ваша
выплата равна сумме FBR минус ваш доход, плюс доп.
отчисления от штата, если таковые имеются. Отчисление от
штата это небольшая выплата, которая увеличивает сумму
вашего общего пособия.

Эта сумма меняется каждый год, исходя из
изменений суммы прожиточного минимума.
Отчисление от штата Не имеются
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Подача заявления на пособия по соц. обеспечению.
Мы рекомендуем вам подать заявление на пособие по соц. обеспечению задолго до того, как вам исполнится 18 лет. Данный процесс занимает
от трех до пяти месяцев, а иногда может занять больше времени. Есть два способа подать заявление:
1. Подать заявление по Интернету: www.socialsecurity.gov.
2. Позвонить по телефону 1-800-772-1213, чтобы назначить встречу в местном отделении Администрации соц. обеспечения или
назначить время, когда какой-либо сотрудник смог бы принять ваше заявление по телефону.
Интервью по рассмотрению выплаты пособия длится примерно один час. Если вы не слышите или страдаете частичной потерей слуха, вы
можете позвонить на бесплатный номер TTY Администрации соц. обеспечения, 1-800-325-0778, c 7 утра до 7 вечера в рабочие дни.
Если вы назначаете прием, Администрация соц. обеспечения вышлет вам Стартовый набор по инвалидности (Disability Starter Kit), чтобы
помочь вам подготовиться к интервью. (Найдите местный офис администрации соц. обеспечения на странице: https://secure.ssa.gov/
ICON/main.jsp.)

Консультация по вопросам о пособиях
Консультация по вопросам о пособиях предназначена для любого, кто получает пособия по соц. обеспечению и желает работать. Консультант
поможет вам понять, как полученный от работы доход влияет на ваши пособия по социальному обеспечению. Консультант может также помочь
вам принять решения, касающиеся работы и помочь использовать программы по мотивации трудовой деятельности SSI и/или SSDI. Эти
программы иногда еще называют поддержкой в трудоустройстве.
Штат Орегон имеет две программы консультирования по вопросам о пособиях в масштабах штата: План к работе (Plan for Work) и Сообщество
по мотивации трудовой деятельности (The Work Incentives Network). Эти программы являются бесплатными для тех, кто имеет право ими
пользоваться, предлагают одни и те же услуги и доступны по всему штату. Вы можете получить данные услуги лично или по телефону.
План к работе финансируется Администрацией социального обеспечения (SSA) и входит в компетенцию службы Disability Rights Oregon. Чтобы
иметь право участвовать в программе, вы должны:
• Получать пособие по инвалидности (SSI и/или SSDI);
Если вы подходите под обе программы,
• Быть не младше 14 лет и не старше возраста выхода на пенсию; и
• Рассматривать возможность трудоустроиться или уже работать.
у вас есть право выбрать между
Чтобы назначить прием, отправьте эл. письмо по адресу pfw@DROregon.org
или позвоните по телефону 1-800-452-1694, добавочный 227 (звонок
бесплатный) или 503-243-2081. Оставьте голосовое сообщение с вашим
именем, контактной информацией и сообщите о своем интересе получить
консультацию по вопросам о пособиях.

программами WIN (Сообщество по
мотивации трудовой деятельности)
или WIPA (Планирование и помощь в
мотивации трудовой деятельности) —
это ваш выбор!

Сообщество по мотивации трудовой деятельности, финансируемое службой
проф. реабилитации, расположено в центрах независимого проживания по
всему штату Орегон. Чтобы пользоваться услугами, вы должны являться:
• Нынешним или прежним клиентом службы проф. реабилитации, или должны были начать процесс подачи заявления на услуги проф.
реабилитации; и
• Лицом, получающим пособия по инвалидности, которое желает работать или уже работает.
Чтобы назначить прием, отправьте эл. письмо Джин Раде по адресу Eugene.e.rada@state.or.us или Пауле Фитч по адресу
Paula.fitch@state.or.us, или позвоните по тел.: 1-800-661-2571 добавочный 103. Оставьте голосовое сообщение с вашим именем,
контактной информацией и сообщите о том, что вы заинтересованы в получении консультации по вопросам о пособиях.
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Мотивации трудовой деятельности
Администрация соц. обеспечения предлагает стимулирование, чтобы помочь вам работать и двигаться в сторону финансовой независимости.
Вы можете воспользоваться одной или несколькими из этих мотиваций, чтобы:
• Помочь себе найти работу или начать свое дело;
• Сохранить свои денежные и медицинские пособия пока вы работаете; или
• Отложить деньги на обучение.
Консультант по пособиям может помочь вам решить, какая именно поддержка в трудоустройстве поможет вам достичь своей цели
относительно работы. Мы кратко приводим несколько программ мотивации трудовой деятельности в Таблице 3 ниже. «Красная Книга SSA»
включает в себя подробную информацию о каждой из мотиваций труда.

Таблица 3. Мотивации трудовой деятельности Администрации соц. обеспечения
Раздел II SSDI

Раздел XVI SSI

Общее правило
работы

Чек пособия по правилу все или ничего. Он
начисляется исходя из того, находится ли
учитываемый доход выше или ниже уровня
оплачиваемого труда (SGA), 1,090 долларов в
месяц в 2015 году (1,820 долларов на незрячего).

Чек пособия сокращается на 1 доллар за каждые 2 доллара
заработанного дохода после первых 85 долларов в месяц
(если есть нетрудовой доход после первых 65 долларов в
месяц).

Рабочие расходы,
связанные с
нарушением
функциональности
(IRWE)

Личные, связанные с нарушением
функциональности расходы, необходимые для
работы, вычитаются из валового дохода для
определения учитываемого дохода для SGA.

Личные, связанные с нарушением функциональности
расходы, необходимые для работы, вычитаются из трудового
дохода при подсчете суммы чека SSI.

План по достижению
материальной
независимости
(PASS):

Получатели пособий Раздела II могут
использовать данную мотивацию труда от SSI,
если они отвечают требованиям SSI после того,
как PASS вычел их доход Раздела II.

В соответствии с утвержденным планом, человек
откладывает часть дохода в течение определенного времени,
чтобы достичь цели относительно работы. Доходы и средства,
отложенные по плану PASS, не учитываются при подсчете
суммы чека от SSI и должны быть использованы для покупки
товаров и услуг, связанных с работой.

Дополнительные
Субсидии/особые условия: Поддержка,
мотивации трудовой полученная на рабочем месте, которая в
результате приводит к получению большей
деятельности
оплаты, чем стоимость произведенных услуг.
Только та часть оплаты, которая отражает
фактическую стоимость произведенной работы,
включена при подсчете учитываемого трудового
дохода для целей SGA.

Имущество необходимое для материальной независимости
(PESS): средства, необходимые для материальной
независимости не учитываются при подсчете общих средств.
Такие средства включают в себя собственность, используемую
в бизнесе или при работе на работодателя.
Исключение студенческого дохода (SEIE): Если человеку
не исполнилось 22-х лет и он/она регулярно посещяет
учебное заведение, первые 7,180 долларов в год (2015 г.)
заработанного дохода не учитываются при подсчете суммы
чека от SSI. Максимум 1,780 долларов в месяц (2015 г.).

Мотивация трудовой деятельности очень сложный вопрос, но может помочь вам получать доход от работы и при этом сохранить ваши пособия.
Мы рекомендуем вам запросить консультацию по пособиям как можно раньше, чтобы изучить эти и другие варианты.
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Трудоустроенные лица с ограниченными возможностями
Орегонская программа вовлечения «Трудоустроенные лица с ограниченными возможностями» (EPD) позволяет вам продолжать получать
доход от работы (до 250 процетов от федерального уровня бедности на семью из одного человека после всех вычет), при этом сохраняя свою
медицинскую страховку Medicaid и долгосрочную поддержку. Эта программа позволяет вам «вовлечься» по очень низкой стоимости (от 0 до
150 долларов в месяц).
Программа EPD предоставляет комплексную медицинскую страховку со следующими преимуществами:
• Программа EPD может быть использована в дополнение к другим видам медицинского страхования, таким как частная медицинская
страховка и Medicare;
• Программа EPD включает в себя страхование долгосрочных услуг, которые обычно не включены в основные планы медицинского
страхования;
• Программа EPD покрывает уже имеющиеся заболевания; и
• Взносы программы EPD являются доступными, и составляют от 0 до 150 долларов в месяц.
Помните: Если вы получаете пособие по безработице и желаете работать, обратитесь в программу План к работе или Сообщество по мотивации
трудовой деятельности. Эти программы могут помочь вам получать доход и при этом сохранить ваши пособия.

Ресурсы
Администрация социального обеспечения
www.ssa.gov/disability
Буклет SSDI
www.socialsecurity.gov/pubs/EN-05-10029.pdf
Буклет SSI
www.socialsecurity.gov/pubs/EN-05-11000.pdf
Буклет Трудоустройство при ограниченных возможностях (Working While Disabled)
www.ssa.gov/pubs/EN-05-10095.pdf
Заявление в электронном виде
www.ssa.gov/disabilityssi
Стартовый набор по инвалидности
www.ssa.gov/disability/disability_starter_kits.htm
Поиск отделений Администрации Соц. Обеспечения
https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp
Программа План к работе (Plan for Work)
http://droregon.org/topics/plan-for-work
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Обзор раздела

•
•
•
•

Передача родительских прав
Неофициальные способы передачи родительских прав
Официальные способы передачи родительских прав
Ресурсы

Закон о трудоустройстве и улучшении качества трудоустройства для лиц с ограниченными возможностями (IDEA) предусматривает передачу
родительских прав в сфере образования в тот момент, когда студенты с ограниченными возможностями, указанные в учебном плане, достигают
совершеннолетия, или возраста, когда они юридически становтся взрослыми. В штате Орегон, это происходит когда человеку исполняется
18 лет, он вступает в брак или освобождается от родительской опеки. У вас имеется несколько неофициальных и официальных (требующих
юридической поддержки) вариантов к рассмотрению, пока вы и ваша семья готовитесь к данному этапу. В данном разделе мы предоставляем
общую информацию о вариантах со ссылками на другие ресурсы.

Передача родительских прав
Передача родительских прав обязательна, согласно Закону об образовании и улучшении качества образования для лиц с ограниченными
возможностями. Ваш школьный округ должен предоставить уведомление о передаче прав за год до того, как вам исполнится 18 лет. Начиная
как минимум за год до того, как вам исполнится 18 лет, школьный округ должен:
• Предоставить вам копию Уведомления о процессуальных гарантиях (Notice of Procedural Safeguards) Департамента образования штата
Орегон, во время вашей встречи по учебному плану, которая состоится в ближайшее к вашему 17-летию время;
• Проинформировать вас о том, что права о специальном образовании будут переданы вам от ваших родителей когда вам исполнится 18 лет;
• Указать в вашем учебном плане тот факт, что вы и ваша семья были проинформированы о передаче родительских прав.
При наступлении 18 лет, вы больше не находитесь под юридической опекой родителя или другого взрослого, за исключением случаев, когда суд установил
взрослую опеку. Когда вам исполнится 18 лет, вы получите письменное уведомление о том, что ваши права были переданы. В этот момент, вы:
• Становитесь отвественным за принятие решений о своем собственном образовании, включая соответствие требованиям, учебный план и
встречи по поступлению;
• Соглашаетесь или отказываетесь от согласия на проведение оценки или переоценки, а также пользуетесь другими правами в сфере
специального образования.
После того, как передача прав была осуществлена, родители (за исключением родителей, чьи дети находятся в местах лишения свободы)
должны продолжать получать уведомления о встречах и предварительные письменные уведомления о действиях округа. Родители все еще
будут иметь право просматривать ваши школьные ведомости и подавать жалобу от вашего имени в качестве заинтересованного лица. Однако,
ваши родители не могут посещать встречи по учебному плану, если только вы или школьный округ специально их не пригласите.
Если вы и ваша семья обеспокоены вашей способностью принимать решения, у вас имеется несколько неофициальных и официальных
вариантов на рассмотрение.

Неофициальные способы передачи прав
Большинство людей не принимают важные решения, не посоветовавшись со своими родителями, друзьями или другими людьми, которые
хорошо их знают. Вы и ваша семья по-прежнему сможете работать совместно как очень важные участники команды по учебному плану, после
передачи родительских прав вам, учащемуся. Разница будет в том, что право принятия окончательного решения будет оставаться за вами. Ниже
приведена пара стратегий к рассмотрению.
• Активно участвуйте во встречах по вашему учебному плану. Подумайте о том, чтобы участвовать или вести встречи по
вашему учебному плану. Это поможет вам развить навыки критического самоопределения. Вы можете использовать эти навыки в
течение всей вашей взрослой жизни. Раздел 2 включает в себя информацию и ресурсы о навыках самоопределения и о проведении
встреч по учебному плану под руководством самого учащегося.
• Составьте письменный запрос, чтобы позволить своим родителям оставаться вовлеченными. Напишите письмо
администратору своего школьного округа, сообщая о том, что вы хотите, чтобы ваши родители продолжали участвовать во всех встречах
по учебному плану и в обсуждении ваших целей относительно учебы и работы. Попросите школьный округ внести это письмо в ваше
33

Раздел 9: Передача родительских прав

постоянное досье. Родители, как правило, продолжают участвовать в жизни своих детей долгое время после окончания ими старших
классов школы; они могут продолжать выступать в вашу защиту и поддерживать вас в ваших целях во время встреч по учебному плану и
других аспектах вашей жизни.

Официальные способы передачи прав
Существует несколько юридических способов, доступных вам и вашим родителям, в случае, если вы считаете, что вам необходимо больше
поддержки. Ниже мы указали несколько вариантов со ссылками на дополнительные ресурсы. Важно поговорить с адвокатом, имеющим опыт в
вопросах опекунства и различных альтернатив, при рассмотрении данных вариантов.

Лицо, заменяющее родителя
Учащиеся, которые находятся под опекой государства или чьи биологические родители не доступны, могут подать запрос на суррогатного
родителя у школьного округа. Этот человек будет представлять студента во всех вопросах специального образования и принимать решения
об образовании, в качестве участника команды по учебному плану студента. Этот человек должен быть готов принять на себя ответственность
быть суррогатным родителем. Он или она должны иметь необходимые знания и навыки, чтобы защищать права студента. Лицо, заменяющее
родителя не может быть сотрудником школьного округа, Департамента образования штата Орегон или государственного учреждения,
вовлеченного в обучение или опеку учащегося. У лица, заменяющего родителя также не должно быть конфликта интересов, который бы
помешал представлять интересы учащегося.

Опекунство
Опекунством является формальный процесс, при котором судья назначает другого человека, называемого опекуном, выступать от имени
«недееспособного» человека. Закон штата Орегон требует, чтобы опекуны поощрали максимальную независимость человека. Всегда
консультируйтесь с адвокатом, если у вас есть вопросы по поводу опеки.
Судья назначает опекуна для лица, пользующегося защитой, если свидетельство указывает на три вещи:
• Человек является недееспособным, что означает, что он или она не может принимать решения достаточно верно для того, чтобы получить
медицинское обслуживание, питание или жилье, или избежать серьезной травмы.
• Опекун необходим для того, чтобы вести наблюдение за заботой и присмотром о человеке.
• Опекун квалифицирован, отвечает требованиям и готов помогать.

Финансовая опека
Финансовая опека похожа на опекунство в штате Орегон, за исключением того, что финансовый опекун принимает решения только в вопросах,
касающихся денежных средств или имущества человека. Судья назначает финансового опекуна, если свидетельство указывает на то, что
человек не может управлять своими финансами или имеет финансы или имущество, требующие управления или защиты.

Доверенность
Доверенность является юридическим документом, который позволяет человеку передавать другому лицу (так называемому «агенту») право
выступать от имени человека только по вопросам, касающихся финансов. Доверенность может давать агенту ограниченные полномочия, такие
как ведение банковского счета, или широкие полномочия, такие как управление всем имуществом (включая банковский счет, собственность
или недвижимость).
Доверенность может быть написана таким образом, чтобы вступить в силу мгновенно, даже тогда, когда лицо, передающее право агенту все
еще находится в полном здравии. Она может также быть написана таким образом, чтобы вступить в силу только тогда, когда человек станет
недееспособным. Доверенность может быть аннулирована по письменному заявлению, если человек все еще находится в здравии.

Доверенное лицо получателя
Доверенным лицом получателя является человек, который может управлять вопросом, касающимся только лишь гос. выплат, таких как SSI или
SSDI (Раздел 8). Лица, которым необходима помощь в управлении другими аспектами своей жизни, могут утвердить другие полномочия по
принятию решений, как например доверенность.
Некоторые другие виды юридических правоотношений, касающихся принятия решений, могут защитить благополучие человека. Буклет
«Способы помочь человеку принимать решения в штате Орегон» (Options in Oregon to Help another Person Make Decisions) содержит больше
полезной информации.
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Ресурсы
Процессуальные гарантии К-12 (с подготовительного по 12 класс) Департамента образования штата Орегон
www.ode.state.or.us/wma/pubs/proceduralsafeguards/k21/englishk21.pdf
Ассоциация адвокатов штата Орегон (помощь в поиске адвоката)
www.osbar.org
Справочник по опеке: Материалы по защите для взрослых
http://droregon.org/wp-content/uploads/Guardianship-Handbook-Third-Edition.pdf
Управление чужими финансами: Помощь опекунам собственности и финансовым опекунам, назначенных судом
http://files.consumerfinance.gov/f/201310_cfpb_lay_fiduciary_guides_guardians.pdf
Управление чужими финансами: Помощь агентам, имеющим доверенность
http://files.consumerfinance.gov/f/201310_cfpb_lay_fiduciary_guides_agents.pdf
Управление чужими финансами: Помощь доверенным лицам получателя и попечителям ветеранов
http://files.consumerfinance.gov/f/201310_cfpb_lay_fiduciary_guides_representative.pdf
Способы помочь человеку принимать решения в штате Орегон
http://ocdd.org/doc_downloads/Guardianship_and_other_options_booklet.pdf
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Раздел 10: Жилье и другие ресурсы
Обзор раздела

•
•
•
•
•
•

Вопросы о жилье и планировании имущества, подконтрольные
человеку
Индивидуализированные ресурсы по вопросам жилья
Счета индивидуального развития
Транспорт
Центры независимого проживания
Ресурсы

Жилье, транспорт и другие ресурсы помогут вам получить доступ
к большому обществу, в котором люди живут, работают, отдыхают
и учатся. В этом разделе описывается индивидуальный подход к
планированию выбора жилья. Он содержит информацию о нескольких
ресурсах относительно жилья, финансируемых штатом и федеральным
правительством, которые помогут снять жилье в аренду и приобрести
собственное жилье. Вы также найдете информацию о накоплении
имущества, о вопросе транспорта и центрах независимого проживания,
что поможет вам получить доступ к общественной жизни.

Вопросы о жилье и планировании имущества,
подконтрольные человеку

Преподаватели и
сотрудники школы
Друзья и прочие
люди, которых вы
хорошо знаете

Прочие службы

Ученик и
семья
Личный
представитель или
координатор услуг

Ресурсы
сообщества

Советник по
профессиональной
реабилитации

Рисунок 1d. Ваша команда по планированию переходной стадии
Процесс планирования жилья и имущества поможет вам изучить
имеющиеся варианты жилья, которые соответствуют вашим желаниям и целям. Он также помогает вам разработать стратегии для того, чтобы
помочь достигнуть эти цели. Данный процесс основан на общем наборе принципов.
Все люди заслуживают шанс:
• Приобрести имущество (например дом), чтобы избежать жизни, прожитой в нищете;
• Управлять своим жилищным пространством в качестве арендатора или домовладельца;
• Создать безопасное и комфортное проживание, адаптированное под свои потребности; и
• Жить жизнью по своему усмотрению в своей местности с доступом к работе, транспорту, коммерческой активности, отношениям, и
богатой общественной жизни.
Установленный порядок проживания людей, имеющих ограниченные возможности, сосредоточен в основном на модели совместного
проживания. При таких условиях, люди проживают в домах, принадлежащих кому-то другому (например, дома интернатного типа или
приемные семьи для взрослых) с сожителями, которых они даже не выбирают. Если вас и вашу семью не устраивают такие варианты или
тот факт, что вы долгое время проживаете в доме своей семьи, вы можете узнать о том, как снять жилье в аренду или приобрести свой
собственный дом. В сфере жилья имеется много программ по аренде, по владению жильем, а также по накоплению средств, которые помогут
вам арендовать или приобрести свое собственное жилье. Ниже приведены соображения по поводу планирования аренды или приобретения
собственного жилья.

Ваше жилищное досье
Подумайте о доме, который бы вы хотели иметь и ответьте на следующие вопросы:
• Какой вид или стиль жилья или квартиры вы бы предпочли?
• Как бы вы хотели, чтобы выглядел ваш дом?
• Хотели бы вы жить отдельно или совместно с кем-либо?
• Где бы вы хотели жить (например, в каком районе или части города)?
• Какие вспомогательные устройства в доме (такие как пандус или душевая кабина с заездом) вам необходимы?
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Ваше финансовое досье
Примите во внимание свои финансовые средства и изучите программы по аренде или покупке жилья.
• Сколько вы можете позволить себе платить за аренду или ипотеку?
• Есть ли у вас текущий расчетный или сберегательный счет?
• Есть ли у вас кредитная история? Если да, то каков ваш кредитный рейтинг?
• Есть ли у вас персональный денежный фонд на особые нужды или другие сбережения?

Ваше досье, касающееся ресурсов
Подумайте о том, где вы можете найти ресурсы, которые помогли бы вам решить вопрос с выбором жилья.
• Кто может помочь вам найти жилье?
• Какие связанные с жилищным вопросом организации находятся в вашем сообществе?
• Какие другие местные организации могут помочь?
Ответы на эти вопросы помогут вам изучить варианты жилья, которые учитывают ваши интересы и средства. Смотрите ресурсы, описанные
ниже. Имейте в виду, что вы можете объединить эти ресурсы для достижения своих целей в вопросе жилья.

Индивидуализированные ресурсы по вопросам жилья
Огромная поддержка, поощрение, знание и опыт доступны для того, чтобы удовлетворить потребности людей с ограниченными возможностями
в жилье. Профессионалы в вопросах жилья понимают, что большинство людей — в их числе и люди с ограниченными возможностями —
хотят иметь собственные дома и то, что финансовые средства имеют решающее значение для достижения финансового и личного благополучия.
Существуют следующие ресурсы:

Служба жилищного и городского развития (The Housing and Urban Development Agency)
Миссией федеральной Службы жилищного и городского развития (HUD) является создание сильных, устойчивых, инклюзивных сообществ и качественного
доступного жилья для каждого, в том числе и людей с ограниченными возможностями. Одной из целью агенства является использование жилья для
улучшения качества жизни. Служба HUD предлагает несколько программ для людей с низким доходом, в том числе и перечисленные ниже.

Ресурсы по аренде жилья
Корпорации по развитию общин или CDC являются общественными неприбыльными организациями, предлагающими доступное
жилье и другие услуги, такие как программы по строительству и обучение домовладению.
Раздел 19 программы Medicaid предусматривает субсидии по совместной оплате аренды и коммунальных счетов, если человек,
имеющий инвалидность, находит сожителя без инвалидности.
Программа Ваучеров для Выбора Жилья является программой службы HUD, рассчитанной на семьи с очень низким доходом,
пожилых людей и людей с инвалидностью. Программа помогает им арендовать приличное, безопасное и чистое жилье. Она включает в
себя дома на одного хозяина, таунхаусы, и апартаменты.
Программа Раздела 811 является еще одной программой службы HUD, которая позволяет людям с ограниченными возможностями
жить как можно более независимо. Данная программа покрывает некоторые расходы по строительству арендного жилья. Это позволяет
владельцам собственности резервировать некоторые квартиры для людей с определенным уровнем дохода.

Ресурсы для домовладельцев
Федеральный Банк по Жилищной Ипотеке (Federal Home Loan Bank или FHLB) предоставляет средства банкам-участникам
для выдачи займов. Эта программа помогает людям, имеющим низкий и средний уровень дохода. Если вы покупаете дом, используя
один из этих займов, и проживаете в доме в течение 5 лет, вам не придется его выплачивать.
HOME Funds является программой службы HUD, которая предоставляет финансовые средства лицам, приобретающим свой дом
впервые, с целью увеличить количество домовладельцев. Эти средства могут также быть использованы для ремонта существующих
домов или постройки новых.
Единовременные Субсидии на Цели Развития Общества (Community Development Block Grant Funds или CDBG)
являются федеральными грантами городским и окружным правительствам, а также правительствам штатов. Средства могут быть
потрачены на то, чтобы обеспечить к дому более безпрепятственный доступ. Иногда человек может получить до 15 тысяч долларов.
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Жилищно-коммунальное хозяйство штата Орегона (Oregon Housing and Community Services или OHCS) работает в
партнерстве с участвующими кредиторами, органами местного самоуправления и некоммерческими организациями. Цель состоит в
том, чтобы помочь людям, впервые покупающим дом, получить кредит на жилье и получить доступ к обучению и консультированию для
домовладельцев. Иногда предоставляются очень низкие процентные ставки или небольшие гранты.
Корпорации по развитию общин (CDC) предоставляют недорогие варианты для людей, покупающим дом впервые, посредством
проектов, которые они создают и строят.
Как отмечалось ранее, Раздел 19 программы Medicaid предусматривает субсидии по совместной оплате ипотечных взносов, если
человек, имеющий инвалидность, находит сожителя без инвалидности.

Другие ресурсы по вопросам жилья
Совет штата Орегон по равноправию в жилищной
сфере (Fair Housing Council of Oregon или FHCO) является
некоммерческой организацией гражданских прав, которая выступает
за права людей, испытывающих дискриминацию в сфере жилья.
FHCO выступает за равноправный доступ к жилью путем обучения
и проведения информационно-разъяснительной работы, оказания
технической помощи и обеспечения равных возможностей, согласно
федеральным и местным законам, и законам штата в сфере жилья.
Данные законы ограждают от незаконной дискриминации.

Счета индивидуального развития
Счета индивидуального развития (IDA) предоставляют еще один
способ людям с определенным уровнем дохода откладывать деньги
на приобретение дома и на другие цели. Эти счета особенно важны
людям с ограниченными возможностями. Администрация социального
обеспечения признает эти счета как допустимое финансовое средство.
Программа IDA является безопасным способом откладывать средства,
сохраняя при этом свои федеральные пособия и пособия штата.
Программа IDA предлагает наличие совместного банковского счета
с выделением средств, которые превышают личные сбережения в
размере три к одному. Например, если вы вносите 25 долларов на свой
сберегательный счет, к данной сумме будут выделены средства в размере
три к одному, т.е. 75 долларов — что в общей сложности составит 100
долларов сбережений. Программа IDA предусматривает выделение средств
сроком от 6 до 36 месяцев, помогая вам достичь своей цели, связанной с:
• Приобретением дома;
• Запуском малого бизнеса или его развития;
• Образованием после старшей школы;
• Ремонтом и восстановлением дома; и
• Приобретением специализированного оборудования и
оборудования адаптированного под нужды человека.
Организация Community Vision, Inc. (CVI) является одной из нескольких
организаций по всему штату, которая координирует программу IDA под
названием Будущее Имущество, Рассчитанное на Независимость (Future Assets
for Independence). Организация CVI является крупнейшей некоммерческой
организацией штата Орегон, предоставляющей индивидуальное жилье,
проживание с поддержкой, трудоустройство и услуги по приобретению дома
людям с нарушением развития и их семьям.

Что такое накопление имущества?
Имуществом являются конкретные средства, такие как дом,
сбережения, образование или бизнес.
Накопление имущества это стратегия, способствующая
увеличению человеком имущества с течением времени.
Накапливать имущество
очень важно.
Исследования показывают, что доход — сам по себе —
недостаточен для того, чтобы помочь человеку вырваться из
нищеты, достигнуть финансовой стабильности и двигаться
вверх по финансовой лестнице.

Лора хотела иметь свой собственный дом и
то ощущение безопасности, которое бы он
обеспечил. Однако, пособие по социальному
обеспечению и небольшой доход от работы
в неполный рабочий день, не смогли
обеспечить ей средства, необходимые для
первоначального взноса.
Лора записалась на программу IDA,
откладывая все, что она могла позволить, в
течение трех лет, часто не более 25 долларов
в месяц. С помощью выделения средств в
размере три к одному по программе IDA,
Лора смогла накопить достаточно денег для
первоначального взноса в 4,900 долларов и
купить дом стоимостью 140 тысяч долларов.
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Чтобы иметь право на программу IDA, вам необходимо:
• Достичь как минимум 12-летнего возраста;
• Зарабатывать меньше 80 процетов от среднего дохода по вашему округу в зависимости от размера семьи;
• Иметь капитал, не превышающий 20 тысяч долларов; и
• Посетить учебные занятия по финансовому планированию и быть готовым запланировать свою цель сбережения.
Чтобы узнать больше о программе IDA или получить помощь в подаче заявления, отправьте письмо по эл. почте IDA@cvision.org или
позвоните по тел.: 503-858-0678 или 503-292-4964, добавочный 116. Сбор, взимаемый за рассмотрение заявления составляет 60
долларов. Обработка большинства заявлений занимает шесть недель.

Транспорт
Доступный и надежный транспорт является необходимым средством получения доступа к широким возможностям в вашем обществе, включая
образование, работу, жилье и другие аспекты общественной жизни. В соответствии с Разделом II Закона об Американцах с Инвалидностью от
1990 года (ADA), средства и объекты общественного транспорта должны иметь безпрепятственный доступ для всех. Кроме того, операторы
общественного траспорта должны предоставлять услуги по паратранзиту (по требованию, от двери к двери) для тех людей, которые не способны
использовать имеющийся общественный транспорт.
Интернет-сайт службы Travel Oregon Департамента транспорта штата Орегон является отличным ресурсом для знакомства с
несколькими способами общественного транспорта и паратранзита по всему штату:
• Центральный Орегон — Cascades East Transit;
• Корваллис — Corvallis Transit System;
• Восточный Орегон — Neotransit и Snake River;
• Юджин — Lane Transit District и Amtrak;
• Портленд — Trimet и Amtrak;
• Южный Орегон — Rogue Valley и Basin Transit; и
• Сейлем — Cherriots и Amtrak.
Кроме того, системы общественного транспорта штата Орегон предлагают обучение по использованию траспорта и льготные тарифы для людей
с инвалидностью. Члены вашей группы по планированию помогут вам получить доступ к ресурсам, касающимся транспорта в вашем местном
сообществе. Вы также можете обратиться в местную службу общественного транспорта за дополнительной информацией по отдельным
программам для людей с инвалидностью.

Другие способы транспортного передвижения
Drive Less Connect является простым в использовании онлайн средством поиска пары для поездки. Система знакомит вас с другими
пассажирами, живущими и работающими в штате Орегон, которые используют те же маршруты. Программа является бесплатной и
вам не нужен автомобиль для того, чтобы получить к ней доступ. Региональные администраторы познакомят вас с местными группами
пользователей совместных поездок в вашем районе.
Вождение. В сельской местности, многие люди ездят от одного места к другому на машине, т.к. общественный транспорт ограничен или
недоступен. Адаптивные устройства и программы обучения вождению для водителей с инвалидностью доступны через Центр обучения
вождению штата Орегон (Oregon Driver Education Center). Вам необязательно сообщать о своей инвалидности при получении разрешения
на вождение или при прохождении экзамена на вождение, кроме случаев когда у вас имеется заболевание, которое может повлиять на
вашу способность оставаться в сознании на дороге.
Приспособления для автомобилей существуют для людей с физическим нарушением функциональности, которое мешает им
управлять рулем, педалями тормоза и газа, установленными на обычном автомобиле. Количество адаптивных устройств растет с каждым
днем, т.к. люди находят способы удовлетворять свои потребности в вождении. Ваш консультант по проф. реабилитации может разрешить
профинансировать ваше водительское обучение и установку приспособлений, если вождение является частью вашей цели по трудоустройству.

Центры независимого проживания
Центры независимого проживания (CIL) являются общинными, охватывающими все группы инвалидов, некоммерческие организации, созданные
и возглавляемые людьми с ограниченными возможностями. В настоящее время существуют семь таких центров CIL в штате Орегон. Центры CIL
работают исключительно по строгому философскому принципу «управление потребителем». Это означает, что люди со всеми видами инвалидности
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управляют данной организацией. Кроме того, услуги центров CIL основаны на идее, что люди с ограниченными возможностями должны
контролировать то, как они живут, работают и участвуют в жизни своих общин. Центры CIL предоставляют несколько услуг, в числе которых:
• Взаимопомощь;
• Информация и направление;
• Индивидуальная защита и защита интересов системы;
• Обучение навыкам самостоятельной жизни; и
• Ряд других услуг, часто характерных для отдельного центра CIL или относительно нужд обслуживаемого района.
Для молодых людей, находящихся в процессе перехода от учебы к работе, центры CIL могут ликвидировать разрыв между учебой и
услугами соц. помощи взрослым в обществе. Центры CIL расширяют права и возможности людей с инвалидностью посредством оказания
взаимопомощи. Товарищи по взаимопомощи служат образцом для подражания, демонстрируя тот факт, что люди с ограниченными
возможностями играют значимую роль в обществе. Сотрудники центра работают совместно с людьми, имеющими ограниченные возможности
для того, чтобы защищать их и обучать правам равенства и справедливости среди людей с ограниченными возможностями. Центры CIL также
ознакомят людей с ограниченными возможностями с другими местными ресурсами.

Ресурсы
Служба Жилищного и Городского Развития (Housing and Urban Development Agency - HUD)
http://portal.hud.gov/hudportal/HUD
Корпорации по Развитию Общин (Community Development Corporations)
http://oregonon.org/about_us/about-oregon-on-and-community-development-in-oregon
Информационный бюллетень Housing Choice Voucher (Программы Ваучеров для Выбора Жилья)
http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/public_indian_housing/programs/hcv/about/fact_sheet
Ваучеры Закрепленные за Программами
http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/public_indian_housing/programs/hcv/project
Раздел 811
http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/housing/mfh/progdesc/disab811
Федеральный Банк по Жилищной Ипотеке (Federal Home Loan Bank)
www.fhlbanks.com
Программа HOME Funds
www.hudexchange.info/home/home-overview
Единовременные Субсидии на Цели Развития Общества (Community Development Block Grants)
www.hudexchange.info/onecpd/assets/File/The-Community-Development-Block-Grant-FAQ.pdf
Жилищно-коммунальное хозяйство штата Орегона (Oregon Housing and Community Services)
www.oregon.gov/OHCS/pages/index.aspx
Группа Oregon Opportunity Network (корпорация по развитию общин)
http://oregonon.org/about_us/about-oregon-on-and-community-development-in-oregon
Совет штата Орегон по равноправию в жилищной сфере (Fair Housing Council of Oregon)
www.fhco.org
Программа будущее имущество, рассчитанное на независимость (Future Assets for Independence IDA) организации Community
Vision, Inc.
http://cvision.org/our-programs/future-assets-for-independence
Руководство по общественному транспорту службы Travel Oregon Департамента Транспорта штата Орегон
http://traveloregon.com/getting-around/public-transit
Центр обучения вождению штата Орегон (Oregon Driver Education Center)
http://www.drivereducationcenter.com
Вебсайт Disabled World
www.disabled-world.com/assistivedevices/automotive
Справочник центров независимого проживания штата Орегон
http://nwsds.org/content/Links/Oregon%20CIL%20Directory.pdf
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Приложение
А. Услуги соц. помощи взрослым и квалификационные требования
Б. Контактная информация команды по переходному процессу
В. Учёт разговоров по планированию переходной стадии
Г. Ежегодный обзор планирования переходной стадии
Д. План действий относительно целей, касающихся переходного процесса
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А. Услуги соц. помощи взрослым и квалификационные требования
Молодые люди, их семьи и команда по переходному процессу должны разузнать о различных службах, чтобы определить, какие из них могут
предложить поддержку, услуги и ресурсы, с целью помочь вам спланировать ваш путь к работе. В большинстве случаев, ответ на вопрос сможет
ли служба помочь вам, будет зависеть от квалификационных требований службы и предлагаемых ею услуг. Ваша работа и цели относительно
взрослой жизни также имеют значение.
Как только вы начнете узнавать о различных службах вместе с вашей командой, имейте в виду эти критерии. Это поможет вам подготовить
информацию, которая может понадобиться службам. Информация, содержащаяся в таблице ниже, может помочь вам и вашей команде начать
обсуждение о вашем праве на участие в программах и об уровне и видах услуг, которые они предлагают.
Виды критериев участия в программе, часто рассматриваемых службами, включают в себя:
Возраст: Услуги могут быть доступны только, если вам определенное количество лет. Некоторые службы требуют, чтобы вам было 14 лет
и более, в то время как другие могут работать с вами, если вам 18 или более.
Инвалидность: Некоторые службы требуют наличие официального диагноза инвалидности, чтобы выяснить, если они смогут
обслуживать вас.
Трудности и ограничения: Службы могут потребовать подтверждения наличия трудностей, вызванных вашей инвалидностью,
и того как они влияют на вашу способность к обучению, работе, обеспечению безопасности, уходу за личными нуждами и участию в
повседневной жизни.
Уровень потребности: Службы могут иметь ограниченные ресурсы и в первую очередь обслуживать людей с наибольшей
необходимостью получать услуги, прежде чем обслужить тех, чьи нужды менее критичны.
Вид потребности: Вид необходимых вам услуг может быть доступен только через определенные службы или центры обслуживания.
Финансовый вопрос: Некоторые ресурсы доступны только людям с ограниченным доходом. В некоторых случаях, вы не можете иметь
право на получение ресурсов или поддержки, т.к. ваш личный или семейный доход превышает допустимый предел.
Наличие: Некоторые услуги и ресурсы могут быть ограничены или потребовать, чтобы вас разместили в список ожидания.
Местожительство: Некоторые службы могут обслуживать только определенные географические районы штата или предоставлять
только варианты совместного проживания.
Ваши цели: Ваши цели могут определить какая служба должна предоставлять вам услуги или, если служба должна предоставлять
услуги вообще. При обращении в службу, не забудьте рассказать им о своих целях, относительно работы и взрослой жизни. Это поможет
вам получить услуги, которые подходят вам и вашему видению будущего.
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Вы и ваша команда разработаете индивидуальный план поддержки
(ISP), путем обсуждения ваших нужд, целей, предпочтений и результатов
оценки. Индивидуальный план поддержки перечисляет услуги,
которыми вы будете пользоваться в течение последующего года для того,
чтобы достигнуть свои цели.

В течение 45 дней с момента проведения оценки, ваш координатор услуг
или личный представитель сообщат вам о результатах оценки.

Координатор услуг или личный представитель проведут оценку нужд,
чтобы определить ваши потребности, цели и уровень обслуживания.

После того как определилось, что вы подходите под программу, вы
узнаете о вариантах услуг и ведения личного дела. Вы можете выбрать
ведение личного дела координатором услуг (SC) программы CDDP или
личным представителем (PA) посреднеческой службы, оказывающей
поддержку.

Ваша местная общественная программа для лиц с пороками развития
(CDDP) определяет, если вы имеете право на участие. Программа CDDP
должна принять решение в течение 10 дней с момента получения
вашего заполненного заявления.

жизни, таких как ходьба и общение; и
• Нарушения не вызваны в первую очередь психическим расстройством,
сенсорными нарушениями, нарушением моторики, расстройством
личности, злоупотреблением наркотическими веществами,
неспособностью к обучению или синдромом децифита внимания с
гиперактивностью (ADHD).

Вы и ваш консультант службы проф. реабилитации
работаете совместно, чтобы определить цель
относительно трудоустройства, которая подходит вам.

Услуги службы проф. реабилитации должны быть
сосредоточены на поиске конкурентноспособной
работы.

Хотят работать на общем рынке труда;
Получают пособия SSI или SSDI;
Имеют инвалидность;
Сталкиваются с препятствиями при
трудоустройстве из-за инвалидности; и
• Нуждаются в помощи, чтобы найти и сохранить
работу.

•
•
•
•

Управление ODDS предлагает услуги и поддержку программы Medicaid людям с Служба проф. реабилитации предлагает услуги по
умственными нарушениями и пороками развития.
трудоустройству, чтобы помочь людям с любыми
видами инвалидности получить и сохранить работу.
Кто подходит под программу:
Кто подходит под программу:
Вы можете иметь право на услуги управления ODDS, если вы являетесь
лицом, имеющим умственное нарушение или порок развития, чья(и):
Учащиеся во время переходного процесса (14 лет и
• Инвалидность вызывает недееспособность в навыках повседневной старше) и взрослые с инвалидностью, которые:
доход (SSI) является финансовой
поддержкой людям с низким доходом и
ограниченными ресурсами. Они также
должны иметь инвалидность или быть
пожилыми.
• Социальное страхование на случай
инвалидности (SSDI) является
финансовой поддержкой, основаной на
предыдущей истории работы. SSDI может
быть доступна лицам с инвалидностью,
которым нужна помощь в получении
работы.
• Как правило, квалифицированный
медицинский эксперт должен
задокументировать инвалидность
взрослого (18 лет и старше).
• Инвалидность, как ожидается, должна
продлиться более 12 месяцев. Заявитель
либо не способен работать на момент
подачи заявления, либо зарабатывать
меньше определенного уровня дохода,
чтобы подходить под программу.

• Имеете физическое, когнитивное, умственное
нарушение или нарушение развития, или если
вы юридически признаны слепым;
• Трудоустроены и получаете налогооблагаемый
заработок или у вас есть собственный бизнес;
• Имеет исчисляемые средства в размере 5
тысяч долларов или меньше; и
• Имеете заработанный доход, не превышающий
250 процентов от федерального уровня
бедности на семью из одного человека, после
допустимых вычетов.

• Она предлагает медицинское страхование и
долгосрочные услуги работающим жителям
штата Орегон, чей доход может превышать
установленные рамки, определенные
программой Medicaid.
• Вы можете подойти под программу EPD, если вы:

Администрация социального обеспечения
Трудоустроенные лица с ограниченными
(SSA) заведует двумя разными программами возможностями (EPD) это программа
пособий по инвалидности – SSI и SSDI.
здравоохранения Medicaid для людей со всеми
видами инвалидности.
Кто подходит под программу:
Кто подходит под программу:
• Дополнительный социальный

финансовое положение, наличие услуг и индивидуальные цели. Ниже приведено краткое изложение квалификационных критериев служб, которые могут помочь вам в переходе от учебы к работе и взрослой жизни.
Отдел обслуживания лиц с нарушениями
Администрация социального
Трудоустроенные лица с ограниченными
развития (ODDS)
Профессиональная реабилитация (VR)
обеспечения (SSA)
возможностями (EPD)

Обзор службы: квалификационные требования. Виды квалификационных критериев службы могут включать в себя возраст, статус инвалидности, трудности, уровень и вид необходимой поддержки,

А. Услуги соц. помощи взрослым и квалификационные требования, продолжение.
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Варианты обслуживания:
• Помощь в осуществлении повседневной деятельности,
такой как купание, одевание, распоряжение денежными
средствами, преодоление трудностей, связанных с
общением и поведением;
• Поддержка в вашем сообществе, такая как транспорт,
помощь с покупками, социальные группы и мероприятия;
• Обучение навыкам с целью помочь вам научиться
повседневной деятельности дома или в обществе;
• Поддержка в обществе или в учреждении с целью
научиться основным навыкам работы и достигнуть цели
относительно работы;
• Помощь в развитии интереса к работе, навыков, а также
сохранении работы через изучение, трудоустройство в
небольших группах и развитие рабочих навыков;
• Вспомогательные технологии и устройства;
• Модификация дома или автомобиля;
• Передышка (отпуск); и
• Тренинг для членов семьи с целью помочь им оказывать
вам поддержку.
Вы можете пользоваться услугами у себя дома, в доме вашей
семьи, в доме совместного проживания или в приюте, а также в
местной общине.

для разных людей.
Отдел обслуживания лиц с нарушениями
развития (ODDS)
Варианты обслуживания:
• Помощь в получении работы путем консультаций,
планирования, оценки занятости, проф. обучения,
знакомства со специалистами по трудоустройству
или поиску работы;
• Помощь в посещение колледжа или программы
профессионального обучения;
• Оборудование и адаптивные технологии,
способные оказать помощь на рабочем месте;
• Профориентация с целью помочь вам
продвинуться вверх по карьере или получить
более хорошую работу; и
• Консультация по пособиям с целью помочь вам
понять, как работа может повлиять на ваши
пособия SSI и Medicaid.
Служба проф. реабилитации работает в партнерстве с
другими учреждениями, для оказания услуг отличных
от профориентации и консультирования — таких, как
изучение вакансий, поиск работы и формирование
навыков работы.

Профессиональная реабилитация (VR)
Варианты обслуживания:
• Пособие SSI включает в себя право на получение
Medicaid и ежемесячное денежное пособие,
которое может составлять до 733 долларов в
месяц. Считайте, что Medicaid это медицинская
страховка.
• Объем денежных пособий SSDI зависит от вашей
предыдущей истории работы.
• Люди, получающие SSDI со временем получат
страховку Medicare. Считайте, что Medicare это
еще одна программа медицинского страхования
людей, имеющих на нее право.
• Мотивация трудовой деятельности позволяет
людям, получающим пособия по инвалидности,
работать без потери своих пособий до тех пор,
пока они не будут зарабатывать достаточно
средств, чтобы содержать себя.
• Существуют различные правила мотивации
трудовой деятельности для программ SSI и SSDI.
Обе программы дают человеку время на то, чтобы
получать доход без потери денежных пособий и
страховки Medicaid.
• Администрация SSA работает совместно с сетями
по обеспечению занятости для того, чтобы
создать им мотивацию трудоустраивать людей с
инвалидностью через программу Ticket to Work
(Билет на Работу).
• Администрация SSA способствует
консультированию по пособиям через службы
Планирования и Помощи в Мотивации Труда
(Work Incentives Planning and Assistance - WIPA),
чтобы помощь людям разобраться в программах.

Администрация социального
обеспечения (SSA)

Варианты обслуживания:
• Программа EPD предлагает медицинскую
страховку Medicaid людям, вовлеченным
в программу. Это означает, что участники
программы EPD платят небольшие ежемесячные
взносы за страховку, в зависимости от дохода.
Medicaid финансирует программу EPD.

Трудоустроенные лица с ограниченными
возможностями (EPD)

Обзор службы: услуги. Службы могут предоставлять широкий спектр услуг, чтобы помощь вам перейти от учебы к работе и взрослой жизни. Вид, интенсивность и доступность услуг могут быть различными

А. Услуги соц. помощи взрослым и квалификационные требования, продолжение.
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Б. Контактная информация команды по переходному процессу
ШКОЛА
ОСНОВНОЕ КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
ТЕЛЕФОН
ФАКС
АДРЕС
ВЕБСАЙТ

ОКРУЖНАЯ СЛУЖБА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ЛЮДЯМ С НАРУШЕНИЕМ РАЗВИТИЯ
ОСНОВНОЕ КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
ТЕЛЕФОН
ФАКС
АДРЕС
ВЕБСАЙТ

ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ
ОСНОВНОЕ КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
ТЕЛЕФОН
ФАКС
АДРЕС
ВЕБСАЙТ

СЛУЖБА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ОСНОВНОЕ КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
ТЕЛЕФОН
ФАКС
АДРЕС
ВЕБСАЙТ
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Б. Контактная информация команды по переходному процессу, продолжение.
РАБОТОДАТЕЛЬ
ОСНОВНОЕ КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
ТЕЛЕФОН
ФАКС
АДРЕС

ВЕБСАЙТ
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБУЧЕНИЮ НАВЫКАМ РАБОТЫ/СПЕЦИАЛИСТ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
ОСНОВНОЕ КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
ТЕЛЕФОН
ФАКС
АДРЕС
ВЕБСАЙТ

ДРУГОЕ
ОСНОВНОЕ КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
ТЕЛЕФОН
ФАКС
АДРЕС
ВЕБСАЙТ

ДРУГОЕ
ОСНОВНОЕ КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
ТЕЛЕФОН
ФАКС
АДРЕС
ВЕБСАЙТ
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В. Учёт разговоров по планированию переходной стадии
ДАТА И ВРЕМЯ
ИМЯ/ДОЛЖНОСТЬ
РЕЗУЛЬТАТ:

ДАТА И ВРЕМЯ
ИМЯ/ДОЛЖНОСТЬ
РЕЗУЛЬТАТ:

ДАТА И ВРЕМЯ
ИМЯ/ДОЛЖНОСТЬ
РЕЗУЛЬТАТ:

ДАТА И ВРЕМЯ
ИМЯ/ДОЛЖНОСТЬ
РЕЗУЛЬТАТ:

ДАТА И ВРЕМЯ
ИМЯ/ДОЛЖНОСТЬ
РЕЗУЛЬТАТ:

ДАТА И ВРЕМЯ
ИМЯ/ДОЛЖНОСТЬ
РЕЗУЛЬТАТ:
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В. Учёт разговоров по планированию переходной стадии, продолжение.
ДАТА И ВРЕМЯ
ИМЯ/ДОЛЖНОСТЬ
РЕЗУЛЬТАТ:

ДАТА И ВРЕМЯ
ИМЯ/ДОЛЖНОСТЬ
РЕЗУЛЬТАТ:

ДАТА И ВРЕМЯ
ИМЯ/ДОЛЖНОСТЬ
РЕЗУЛЬТАТ:

ДАТА И ВРЕМЯ
ИМЯ/ДОЛЖНОСТЬ
РЕЗУЛЬТАТ:

ДАТА И ВРЕМЯ
ИМЯ/ДОЛЖНОСТЬ
РЕЗУЛЬТАТ:

ДАТА И ВРЕМЯ
ИМЯ/ДОЛЖНОСТЬ
РЕЗУЛЬТАТ:
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Дата:

Учеником

Что не подходит

Координатором услуг

Что подходит

Возраст ученика:

Педагогом

Интересы

Членом семьи

Сильные стороны

Кем заполнен опросник:

Ученик (Имя):

Г. Ежегодный обзор планирования переходной стадии

Навыки

Другое:

Вопросы/Переживания

Уровень обучения (класс) ученика:

Лицом, осуществляющим уход
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Трудоустройство
Оплачиваемая работа, свой бизнес, и т.д.

Бытовая деятельность
Планирование меню, приготовление пищи, уборка, и т.д.

Общение
Речь, текстовые сообщения, эл. почта, устройства, и т.д.

Образование и обучение
Колледж, проф. училище, армия, и т.д.

Условия проживания
Где и с кем

Отношения
Семья, друзья, интимные отношения, и т.д.

Видение будущего

Г. Ежегодный обзор планирования переходной стадии, продолжение

Здоровье и укрепление здоровья
Медицина, гигиена, фитнес, питание, и т.д.

Досуг
Хобби, спорт, отдых, и т.д.

Участие в жизни общества
Кружки, волонтерская работа, дела общественности, и т.д.
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Дополнительные заметки:

Предлагаемые цели

Практические шаги

Расширение прав и возможностей
Самозащита, традиции, вера, и т.д.

Направления

Финансы и покупки
Банковские операции, ведение бюджета, и т.д.

Г. Ежегодный обзор планирования переходной стадии, продолжение

Поддержа и услуги

Транспорт
Общественный транспорт, вождение, маршруты, и т.д.

52

Учебный год:

Даты

Практические шаги

Какие-то дополнительные денежные средства или ресурсы, принадлежности или материалы, необходимы для
данных мероприятий?

Мероприятия

Ответственное лицо

Организуйте и запланируйте семейные и общественные мероприятия в поддержку данной цели

Как вы будете оценивать результат(ы):

Желаемый(-ые) результат(ы) для этой цели:

Имя ученика:

Д. План действий относительно целей, касающихся переходного процесса

Как я планирую свой путь к работе

Примечания:
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Запрос на выдачу экземпляров руководства «Как я
планирую свой путь к работе»
«Как я планирую свой путь к работе» это руководство для учащихся с ограниченными возможностями и их семей, целью которого является
предоставление помощи в поиске услуг и общественных ресурсов на пути перехода от школы к работе.

Нужна электронная версия?
Вы можете получить электронную версию на сайте Орегонского совета по порокам развития: http://tinyurl.com/planningmyway. Вы можете
скачать все руководство целиком или загрузить только те разделы, которые вас интересуют.
Данная публикация будет вскоре доступна для скачивания на испанском, русском и вьетнамском языках.

Нужна печатная версия?
Вы можете запросить печатные экземпляры на английском, испанском, русском или вьетнамском языке, связавшись с орегонским советом
OCDD по телефону 503-945-9941 или по электронной почте ocdd@ocdd.org.
Вы также можете запросить печатные экземпляры, заполнив электронную форму заказа по адресу:
www.surveymonkey.com/s/Planning_My_Way_to_Work.
По запросу, этот документ может быть предоставлен в альтернативном формате лицам с нарушениями функций или на другом языке лицам с
ограниченными навыками владения английским языком. Чтобы запросить данную форму в другом формате или на другом языке, свяжитесь с
отделом публикаций и дизайна (Publications and Design Section) по телефону 503-378-3486, добавочный номер для слабослышащих - 711 или по
эл. почте dhs-oha.publicationrequest@state.or.us.
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