
 

   

Ресурсы для поддержки многоязычных семей 

 

Права родителей на услуги письменного и устного перевода 

Все родители имеют право на эффективную коммуникацию по образованию своего 

ребенка. Для многоязычных семей это означает, что школьные округа должны 

обеспечивать необходимую школьную коммуникацию на родном языке семьи.  

• Информация о письменном и устном переводе для родителей | Управление 

инспектора государственных школ (Office of Superintendent of Public Instruction, OSPI) 

предоставляет переведенные информационные бюллетени о правах родителей на 

услуги устного и письменного перевода. 

Удаленное или дистанционное обучение вашего ребенка 

Ваш школьный округ должен связаться с вами по поводу ваших возможностей и средств для 

предоставления ребенку доступа к удаленному или дистанционному обучению. Сообщите 

школе, если вам необходим дома компьютер для ребенка, доступ к интернету, помощь с 

базовыми навыками компьютерной грамотности или если вам необходимы рекомендации 

учителя вашего ребенка для доступа к интерактивным учебным мероприятиям. 

• Управление Уполномоченного по вопросам образования Губернатора штата Вашингтон 

(Washington State Governor’s Office of the Education Ombuds) | Планирование возвращения 

в школу для дистанционного обучения для многоязычных семей. 

• Школьные округа должны предоставлять учебные материалы в бумажном формате 

семьям, которые не могут получить доступ к интерактивным учебным материалам для 

каждого из своих детей школьного возраста. 

Ресурсы поддержки для семей 

Помимо доступа к технологиям, многоязычным семьям также может потребоваться 

навигационная поддержка с доступом к услугам по уходу за детьми, программам раннего 

обучения, питанию и финансовой помощи, услугам обеспечения психического здоровья и 

другим медицинским услугам. 

• Washington Connection | Приложение и навигационная система штата Вашингтон по уходу 

за детьми, питанию, финансовой помощи и долгосрочному уходу. Доступ по телефону с 

услугами устного перевода (1-877-501-2233). 

• Продовльственная помощь во время пандемии | Прокрутите страницу вниз, чтобы 

увидеть переведенную информацию о продовольственной помощи для семей. 

https://www.k12.wa.us/policy-funding/equity-and-civil-rights/information-families-civil-rights-washington-schools/interpretation-and-translation-services
https://oeo.wa.gov/en
https://oeo.wa.gov/en
https://www.washingtonconnection.org/home/
https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources/nutrition-meals-guidance/pandemic-ebt-guidance-school-districts


  

• Поиск ухода за детьми и раннее обучение | Навигационная помошь Департамента по 

делам детей, молодежи и семьи штата Вашингтон (DCYF) для семей.  

• Ресурсы и информация по уходу за детьми для родителей и предоставителей услуг | Child 

Care Aware of Washington, переведенная информация и доступ по телефону с услугами 

устного перевода для поиска ухода за детьми (1-800-446-1114). 

• Брошюра для семей о поступлении в детский сад | Руководство OSPI и переведенная 

информация для семей. 

• Краткое руководство по специальному образованию | Рукводство OSPI и переведенная 

информация для семей. 

• Бесплатная поддержка по телефону в связи с кризисом психического здоровья | Список 

телефонных номеров Управления здравоохранения штата Вашингтон с разбивкой по 

округам для доступа к услугам переводчика по психическому и физическому здоровью. 

• Ресурсы COVID-19 для иммигрантов | Ссылки OneAmerica на важные службы и ресурсы, 

включая переведенную информацию. 

• Служба поиска ресурсов Resources Finder | Сеть солидарности иммигрантов штата 

Вашингтон (Washington Immigrant Solidarity Network, WAISN) обеспечивает семьи 

иммигрантов и беженцев важными ресурсами (1-844-724-3737). 

 

 

 

 

 

 

https://www.dcyf.wa.gov/services/earlylearning-childcare/find-child-care
https://childcareawarewa.org/back-to-school-during-covid-19/
https://www.k12.wa.us/student-success/testing/state-testing-overview/washington-kindergarten-inventory-developing-skills-wakids/wakids-family-connection/entering-kindergarten-family-brochure
https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources/special-education-guidance-covid-19
https://www.hca.wa.gov/health-care-services-supports/behavioral-health-recovery/mental-health-crisis-lines
https://weareoneamerica.org/2020/03/23/covid-19-coronavirus-resources-for-immigrants-recursos-para-inmigrantes/
https://waisn.herokuapp.com/

