
Службы поддержки семей с 
детьми-инвалидами в возрасте 
от рождения до 21 года  

В штате Мэриленд имеются координаторы 
Службы поддержки семей повсеместно по месту 
жительства, которые помогают семьям, имеющим 
детей-инвалидов в возрасте от рождения до 
21 года.  Справочник о Службах поддержки 
семей можно получить на Интернете по адресу: 
www.mdecgateway.org.  Если вам необходима 
дополнительная помощь или информация о 
выявлении детей-инвалидов, звоните нам.

Maryland State Department of Education
Division of Special Education/
Early Intervention Services
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200 West Baltimore Street, 9th fl oor
Baltimore, Maryland 21201
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Для детей-инвалидов важность 
участия родителей в этом деле 
трудно переоценить.  

Очень часто родители являются единственным 
или основным источником информации о 
сильных сторонах ребенка и о том, какое 
влияние оказывает инвалидность на развитие 
ребенка или его способности к обучению. 
В Законе об обучении детей-инвалидов 
(IDEA) содержится требование о том, чтобы 
родители в качестве равноправных членов 
входили в состав группы по проведению 
оценки способностей их ребенка  и разработке 
Индивидуального плана обслуживания 
семьи   (IFSP) или Индивидуальной программы 
обучения (IEP) в целях удовлетворения 
уникальных потребностей их ребенка.

Отдел специального обучения/ служб раннего 
вмешательства (DSE/EIS) Департамента 
образования штата Мэриленд (MSDE) проводит 
мониторинг местных программ для детей 
первых трех лет жизни и местных школьных 
систем и оказывает им поддержку в целях 
обеспечения соблюдения Закона об обучении 
детей-инвалидов (IDEA), а также оказывает 
поддержку непосредственному участию семей 
в планировании раннего вмешательства и 
специального обучения.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ШТАТА МЭРИЛЕНД
Отдел специального обучения/ служб раннего вмешательства

Звоните 
нам!

07/0907/09

Хотите ли 
вы получить 
поддержку 
и средства, 
чтобы помочь 
вашему ребен-
ку, страдающе-
му задержкой 
развития или 
имеющему 
инвалидность, 
дома и в шко-
ле.

Участие 
родителей 
в планировании      
(IFSP) или (IEP)  
для вашего 
ребенка является 
исключительно 
важным!

Хотите ли вы 
получить 
информацию 
раннем вме-
шательстве 
или специаль-
ном обучении?

Исследования по-
казывают, что дети 
лучше успевают в 
школе в том случае, 
когда их семьи зани-
маются их развити-
ем и обучением.

• •

1-800-535-0182MARYLAND STATE DEPARTMENT OF EDUCATION

Family
Support
Services

MARYLAND STATE DEPARTMENT OF EDUCATION
Division of Special Education/Early Intervention Services

Preschool-Partners

Департамент образования штата Мэриленд не занимается дискриминацией на основании расы, цвета кожи, пола, возраста, 
национального происхождения, религии или инвалидности в вопросах занятости или предоставления доступа к программам. 
С вопросами по поводу политики департамента обращайтесь в Отдел обеспечения равноправия и соблюдения законов и нормативов 
по телефону: 410-767-0246, обычная связь, по факсу: 410-333-2226, или по телетайпу для глухих: 410-333-6442.  Данный документ 
разработан и создан Отделом специального обучения/ служб раннего вмешательства, 
финансирование предоставлено Отделом специального обучения и реабилитационных служб Министерства образования США, Закон 
об обучении детей-инвалидов (IDEA), часть B, Грант № H027A080035A.  Взгляды, выраженные в данном документе, не обязательно 
выражают взгляды Министерства образования США или какого-либо иного федерального ведомства, и поэтому не должны 
рассматриваться, как таковые.   Данная информация не защищена авторским правом.  Ее разрешается копировать и размножать, 
однако, при этом необходимо указывать Отдел специального обучения/ служб раннего вмешательства Департамента образования 
штата Мэриленд.  В соответствии с Законом об американцах-инвалидах (ADA) по вашей просьбе этот документ можно получить в 
альтернативных форматах.  Для этого необходимо связаться с Отделом услуг для семей и межведомственных вопросов по обычному 
телефону: 410-767-0858 или по факсу: 410-333-1571.
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Отдел специального обучения/ служб раннего вмешательства 

(DSE/EIS) Департамента образования штата Мэриленд (MSDE) 

содержит систему координаторов местных услуг поддержки 

семей, которая оказывает помощь  родителям детей-инвалидов, 

чтобы они могли непосредственно участвовать в планировании 

раннего вмешательства и специального обучения их ребенка.  

Система координаторов услуг 
поддержки семей штата Мэриленд  Координаторы услуг поддержки семей

Координаторы услуг поддержки семей имеются 
повсеместно по месту жительства в штате Мэриленд 
для того, чтобы         

Ответить на вопросы об услугах раннего вмешательства и 

специального обучения  •  Помочь установлению связи между 

семьями  •  Предоставить ресурсы и библиотечные материалы 

• Организовать обучение родителей • Помочь группам 

поддержки родителей • Помочь семьям, планирующим 

переход из одного учебного заведения в другое • Оказать 
неформальную помощь родителям при возникновении 
опасений по поводу системы раннего вмешательства или 

местной школьной системы.  •  Предоставить информацию 
об официальной системе разрешения споров с местной 
системой раннего вмешательства или местной школьной 
системой, существующей в штате Мэриленд 

Координаторы услуг поддержки семей с удовольствием окажут 
помощь семьям с детьми-инвалидами. Звоните нам!

Система 
координаторов 
поддержки семей  

От рождения до 3 лет
Для семей с детьми в возрасте 

Координаторы 
дошкольного 
партнерства 

От 3 до 5 лет
Для семей с детьми в возрасте 

От 3 до 21 года
Для семей с детьми в возрасте Координаторы 

партнерства во 
имя успеха  

По месту 
жительства

Система 
поддержки семьи

Возраст: от 
рождения до 3 лет

Дошкольное 
партнерство

Возраст: от  3 до 5 
лет

Партнерство во 
имя успеха

Возраст: от 3 лет 
до 21 года

Округ Аллегени 301-689-2407 301-689-2407 301-689-2407

Округ Энн Арандел 410-222-6911 410-222-3805 410-222-3805

Штат Балтимор 410-396-1666 410-396-8995 410-396-8995

Округ Балтимор 410-887-2169 410-887-5443 410-887-5443

Округ Калверт 410-535-7387 410-535-7387 410-535-7387

Округ Каролайн 410-479-4204 410-479-4204 410-479-4204

Округ Кэрролл 410-876-4437 410-751-3955 410-751-3955

Округ Сесил 410-996-5637 410-996-5637 410-996-5637

Округ Чарльз 301-934-7456 301-934-7456 301-934-7456

Округ Дорчестер 410-221-0837 410-221-0837 410-221-0837

Округ Фредерик 301-600-1617 301-600-1617 240-236-8744

Округ Гаррет 301-334-8119 301-334-8119 301-334-8935

Округ Харфорд 410-638-3823 410-638-3823 410-273-5579

Округ Хауард 410-313-7161 410-313-7161 410-313-7161

Округ Кент 410-778-5708 410-778-5708 410-778-5708

Округ Монтгомери 240-777-4809 240-777-4809 301-279-3100

Округ Принц Георг 301-883-7428 301-883-7428 301-431-5675

Округ Куин Энн 410-827-4629 410-827-4629 410-758-3693

Округ Сомерсет 410-651-9413 410-651-9413 410-651-9413

Округ Сент-Мэри  301-475-4393 301-863-4069 301-863-4069

Округ Тальбот 410-820-6940 410-820-6940 410-820-6940

Округ Вашингтон 301-766-8221 301-766-8221 301-766-8221

Округ Вайкомико 410-677-5250 410-677-5250 410-677-5250

Округ Уорчестер 410-632-5234 410-632-5234 410-632-5234

По всему штату
  Мэрилендская школа для слепых 1-800-400-4519, доб. 489

  Мэрилендская школа для глухих 410-480-4597

   Служба поддержки семей Департамента образования 
штата Мэриленд 1-800-535-0182

  ( в том числе всесторонняя поддержка семей военнослужащих, 
проживающих в штате Мэриленд, а также семей, дети которых 
находятся в заключении или в специальных учреждениях)
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