
THE 

SOURCE 

Дорогие воспитатели и 
работники образования! 

 

Приглашаем вас на 2-ю 
славянскую конференцию, 

которая состоится во 
вторник,   

15-го мая, 2018 года  
в городе Troutdale 

Стоимость $55. 

В стоимость входят: 6 часов 
обучения (утренний 3-х часовой 
класс и 3-х часовой класс после 

полудня), завтрак, ланч и 
перекус). 

Предварительная регистрация 
на конференцию обязательна! 

Подробности по телефону:      
503-491-6211 

 

ВНИМАНИЕ! 

Для всех зарегистрированных 
воспитателей детских садов есть 
возможность получить стипендию 
на оплату регистрации на 
конференцию. Подробности здесь: 

www.oregonccpt.com 

 

ВЕСНА, 2018 

Внимание!  Агентство ресурсов и направлений по уходу за 

детьми объявляет о 2-й славянской конференции!  

Когда: вторник, 15-го мая, с 8:00 утра до 4:30 дня 

Где: The Troutdale House by the Sandy River   

411 E Historic Columbia River Hwy, Troutdale, OR 97060 

Стоимость: $55 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 

РЕГИСТРАЦИЯ                           

на конференцию  

ОБЯЗАТЕЛЬНА!! 

2-я славянская конференция для воспитателей детских садов! 

 

Образовательные сессии на 

конференции проведут  одни из 

наших лучших инструкторов: 

Ольга Паркер 

Слава Баханович 

Хелен Певзнер 

Луиза Вайнберг 

 

Гости конференции: 

Специалисты из отдела  

лицензирования дошкольных 

учреждений (OCC) 

Шеля Морару-Нийя 

Алла Юзько 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

8:00-8:30 завтрак 

8:30-9:00 приветствие  

9:00-12:00 утренние классы 

12:00-13:00 ланч  

13:00-16:00 классы после 
полудня 

16:00-16:30 заключительная 
часть                

Расписание классов конференции 
смотрите на стр. 6 

 

28 мая в связи с праздником  
День Памяти 

 
 
 

Офис будет закрыт в связи с 
совещаниями с 12:30 до 3-х дня 

26-го апреля 
31-го мая 

20-го июня 
 

Офис закрыт 

С 8:30 утра до 4:30 дня 
Понедельник - Пятница 

Часы работы офиса 
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 Планирование вашего профессионального развития: какой уровень 

подготовки вам необходим? 

Что вы предпринимаете, когда вам нужно еще добрать 3 часа обучения для вашего профессионального 
развития и сделать это нужно до срока истечения вашей лицензии на детский сад?  
Когда вы просматриваете расписание на этот квартал, решая какие классы вам выбрать, учитывайте 
следующие факторы: 
o Какие классы соответствуют вашему графику? 
o Какие классы соответствуют вашему бюджету? 
o Какие классы вас заинтересовали? 
o В каких базовых категориях знаний вам нужны учебные часы? 
o Какие классы подходят для вашего нынешнего уровня знаний и опыта? 
 

Последний пункт часто является запоздалой мыслью, но он требует внимания. Приобретая опыт работы, вы 

пополняете свои знания и расширяете свой кругозор. В какой-то момент обзорные курсы 1-го уровня (set 1) 

больше не будут отвечать вашим потребностям. 

Давайте рассмотрим пример за пределами дошкольного образования. Представьте, что вы заинтересованы в 

обучении вязанию крючком. У вас есть цель создать когда-нибудь сложные, разноцветные изделия. Конечно, 

вы знаете, что вы не можете сделать это без опыта, когда возьмете вкрючок для вязания в руки в первый раз. 

Вы начнёте с поиска ресурсов для вязвния крючком, чтобы научиться сначала основным азам вязания. 

Практикуя технику вязания вы скоро обнаружите, что готовы к большему. Освоение вами более сложной 

техникой позволит вам включать в ваши проекты дизайн, форму и текстуру. Через некоторое время вы уже 

сможете искать ещё более трудную технику, чтобы создавать более сложные и уникальные проекты. Если вы 

продолжите вязание крючком, вы будете существенно развивать мастерство вязания благодаря длительному 

обучению и практике. Обучение навыкам и знаниям, которые необходимы специалистам по раннему 

образованию, происходит примерно так же. 

Программа Oregon Registry Step предназначена для того, чтобы побудить вас сосредоточиться на обзорных 

тренингах (set 1), когда вы работаете на раннем этапе по продвижению с 1-й по 7-й ступени. Классы 1-го 

уровня (set 1) предназначены для ознакомления с новыми идеями. Если вы следуете по обычному пути 

обучения, вы возможно, начали с изучения тем, связанных с здоровьем, безопасностью и питанием 

(категория HSN), затем, вы, вероятно, перешли к изучению тем в категории HGD (физическое и умственное 

развитие человека). К тому моменту, когда вы достигнете 7-ю ступень, у вас будет представление о всех 10 

основных категориях знаний. Чтобы продвинуться на 7-ю, вам нужно выйти за пределы обзорных курсов. 

Промежуточные (уровень 2, set 2) и продвинутые (уровень 3, set 3) обучающие часы не требуются, до тех пор 

пока вы не начнёте работать над продвижением на 7.5 ступень. 

Несмотря на это начинайте набирать часы обучения в уровне 2 (set 2) даже тогда когда вы проходите классы 

на раннем этапе. Когда вы поймете сущность темы, вы сможете начать использовать на практике полученные 

знания. Классы в уровне 2 (set 2) предназначены для того, чтобы помочь вам использовать полученные 

знания в своей работе с детьми. Классы в уровне 2 (set 2) будут намного эффективнее и понятней для вас, 

когда вы проходите их имея базовые знания, которые вы получили пройдя классы в уровне 1 (set 1). Когда вы 

проходите классы в уровне 2 (set 2), ваш инструктор предполагает, что у вас уже есть базовые знания о теме. 

Классы в уровне 3 (set 3) предлагает более продвинутое обучение. Вы получите максимальную отдачу от 
классов в уровне 3 (set 3), если поймете тему и начнете использовать свои знания на практике. 
 

Стандарты для каждого уровня обучения перечислены в недавно пересмотренном документе, в разделе 

основных образовательных категориях Орегона (Oregon’s Core Knowledge Categories). Инструктора 

используют документ «Основные категории знаний», для того, чтобы их классы соответствовали стандартам 

штата Орегон. 
 

Вы, как воспитатель-профессионал можете использовать ту же информацию чтобы узнать соответствует ли 

обучение вашим уникальным потребностям. Каждый раз, при возможности, выбирайте классы, которые 

помогут вам соответствовать требованиям к профессиональному развитию и помогут вам создать прочную 

основу для вашего растущего кругозора. Документ «Основные категории знаний» вы можете найти на веб-

сайте OCCD: www.pdx.edu/occd/forms-and-resources. 
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Для регистрации на классы вы должны: 

1. Заполнить обе стороны регистрационной формы 

(на стр.7-8). Номер курса и секции указаны под 

названием каждого класса. 

2. Отправить регистрационную форму с чеком или 

денежным преводом (money order) выписанный на 

CCR&R-MC на общую сумму всех внесённых в 

форму классов. Регистрационная форма 

заполняется на каждого человека отдельно. Если 

вам нужны дополнительные копии, пожалуйста, 

распечатайте регистрационную форму с нашего 

вебсайта: www.ccrr-mc.org Щёлкните мышкой на 

“Training.” 

3. Регистрация на классы будет принята только по 

почте или лично, и должна быть осуществлена до 

даты проведения класса. На все классы требуется 

предварительная регистрация и оплата (где 

применимо). Оплата не может передаваться от 

одного человека к другому. 

4. Регистрация на классы осуществляется по 

принципу: «первым пришел, первым обслужен». 

Отмена класса: В случае отмены по крайней 

мере за 24 часа до начала класса, на который вы 

зарегистрировались, вам будет выдан возврат. 

Возврат будет выдан лицу, которое было 

зарегистрировано на класс, независимо от того, 

кто заплатил за класс. Если вы пропустите класс 

без уведомления по крайней мере за 24 часа до 

начала класса, вы теряете оплату за класс. 

Посещаемость: Пожалуйста, позвоните заранее, 

если вы не сможете присутствовать. Важно, чтобы 

вы прибывали на класс вовремя и оставались до 

конца класса. Если вы опоздаете более чем на 15 

минут с момента начала класса, вы не получите 

сертификат, а также никакой частичный кредит 

вам не будет выдан. Для того, чтобы получить 

сертификат за серию нескольких классов, полная 

посещаемость является обязательной. Приходите 

подготовлены. 

Принесите письменные принадлежности: блокнот 

или тетрадь, бумагу для заметок. Пожалуйста, 

отключите мобильный телефон или убавьте звук, 

чтобы не мешать другим. Если вы должны 

ответить на звонок, пожалуйста, выйдите за 

пределы классной комнаты. Ваши вопросы и 

участие в учебном процессе очень важны и 

настоятельно рекомендуются. Помните проявлять 

уважение ко всем участникам и избегайте 

ненужного отвлекания от темы. Если вы не 

собираетесь покинуть здание сразу же после 

окончания класса, оповестите об этом 

инструктора, который может нести 

ответственность за закрытие помещения и должен 

быть в курсе чтого что вы еще находитесь в 

здании. 

Неблагоприятные погодные условия: В случае 

ненастной погоды, CCRR классы будут отменены, 

в том случае если закроется колледж Mt. Hood в 

Грешаме. Закрытие будет объявлено по радио, 

через телевизионные сети, и на веб-сайте 

(www.mhcc.edu). Если вечерние классы колледжа 

Mt. Hood будут отменены, это также означает, что 

вечерние классы CCRR будут отменены. Если 

колледж Mt. Hood находится на задержке графика 

все классы запланированные до начала задержки 

графика будут отменены. Если класс не 

отменяется, но вы не хотите присутствовать, вы 

теряете возврат оплаты. 

Правила касающиеся детей: Согласно 

правилам CCRR–MC дети младше 16 лет на 

занятия не допускаются. Это на благо всех 

участников класса. Пожалуйста придерживайтесь 

этих правил, если только вас не уведомит CCRR-

MC об исключениях. 

Дополнительные удобства: Лица, которым 

требуются дополнительные удобства в связи с 

языковым барьером или инвалидностью могут 

обратиться в CCRR по телефону: 503-491-6200. 

Пожалуйста, позвоните по крайней мере за две 

недели до даты проведения класса, чтобы 

обеспечить возможность предоставления вам 

дополнительных удобств. 

Проезд в MHCC Maywood Campus: с востока 

езжайте по I-84 West и потом на I-205 North. 

Выезжайте на Sandy Blvd East exit. Поверните 

направо на NE 102nd Street. Поверните направо на 

улицу NE Prescott Street. С запада, езжайте по I-84 

East до NE 102nd Street exit. Следуйте 

прямо через окрестности . Поверните 

направо на NE 102nd Street. 

Поверните налево на NE Prescott 

Street. 

Правила регистрации на классы агентства ресурсов и 

направлений по уходу за детьми 
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Пожалуйста, помните, что  
дети в возрасте до 16 лет на занятия  

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ!  
  Если вам нужно принести грудного младенца, пожалуйста, сообщите нам об этом заранее по 

телефону 503-491-6211 

Eсли вы работаете в области по уходу за детьми, вы являетесь 

обязательным уведомителем 

Все мы обязаны защищать тех, кто не может защитить себя сам.  Закон штата Орегон обязывает 

людей определенных профессий сообщать о случаях жестокого или халатного обращения с детьми, 

если у них есть достаточные причины для подозрений.  Как воспитатель, имеющий лизензию на 

детский сад или сотрудничающий с DHS, вы обязуетесь сообщать о вероятных случаях жестокого 

обращения с детьми в отдел Охраны детства DHS или в правоохранительные органы. 

Примечание: вы не обязаны знать наверняка, соответствуют ли вероятные 
случаи жестокого обращения юридически установленным определениям.                                                            

Если у вас есть обоснованные подозрения — сообщите о них. 

Пройти курс обучения «Распознание и уведомление о пренебрежительном и жестоком обращении с 

детьми» (RRCAN) на русском языке можно бесплатно здесь:    http://campus.educadium.com/OCCD/ 

 

Цветная капуста с сыром 

Ингредиенты 

Капуста цветная (примерно) 500 грамм  

Молоко 1 стакан  

Мука 1 ст. ложка  

Сыр 1 стакан  

соль и перец (по вкусу) 0,5 ч. ложки  

масло сливочное 1-2 ст. ложки  

Процесс приготовления 

Капусту разобрать на соцветия и отварить в течение 5 минут. Масло растопить в кастрюльке, добавить муку, 

затем молоко. хорошо перемешать венчиком, чтоб не было комочков. Довести до кипения, добавить соль и 

перец. Варить до загустения несколько минут. Снять с огня и добавить натертый на тёрке сыр и хорошо 

перемешать. Капусту выложить в жаропрочную посуду, залить сырным соусом.                                         

Выпекать при 200 гр, минут 20-25.                    Приятного аппетита!                         

Источник: https://deti.mail.ru/recipes/gotovim_iz_krupy/423786/ 
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Сравнительный анализ современных исследований и современной практики преподавания, 

соответствующий уровню развития ребенка  Set 3, этот тренинг 6-часовой (утром и после 

полудня) 

Comparison of Current Research in Developmentally Appropriate Practice Guidelines and Practices 
 9:00 утра до 12:00 дня 

и с 1:00 до 4:00 дня  

Класс ведет Ольга Паркер   CCRX10DHGD 

Внимание! Этот класс состоит из 2-х частей.  Для того чтобы получить 

сертификат, необходимо зарегистрироваться на 2-ю часть, которая состоится в 

тот же день, с 1:00 до 4:00 дня. 

Участники проанализируют несколько известных теорий и исследований о том, как создать 

благоприятную учебную среду и опыт, которые наилучшим образом содействуют обучению и 

развитию детей. Мы рассмотрим, как распознавать особые потребности детей в обучении и 

найти подход к каждому ребёнку.  Мы углубленно изучим принципы развития и обучения 

детей и обсудим руководящие принципы обучения, согласно возрастному развитию детей. 

Особое внимание будет уделено игре как важному средству в развитии саморегулирования, а 

также для обучению речи, познавательных навыков и социальной компетентности. 

Секция № 01 

CKC: HGD 

Ages: PK 

 

Наблюдение как важнейший механизм для определения роста и развития детей      Set 2      

Observation As an Essential Tool in Identifying Children’s Growth and Development.  9:00 утра  до 12:00 дня 

Класс ведет Слава Баханович CCRX59OA 

 Участники тренинга изучат различные методы и способы, которые используются для 

наблюдения за детьми и практически применят знания, для улучшения понимания данного 

процесса. Участники будут совместно подбирать и практиковать механизмы, которые делают 

Секция № 01 

CKC: OA 

Ages: NA 

2-я славянская конференция, вторник, 15 мая, 2018 

Second Annual Slavic Early Learning Conference, May 15, 2018 

Где: 411 E Historic Columbia River Hwy, Troutdale, OR 97060    

Единый мир детства   Set 2  

Children Around the World  9:00 утра  до 12:00 дня 

Класс ведет Хелен Певзнер CCRX71DIV/LEC 

Эта сессия поможет сосредоточиться на различиях национальностей, традиций, 
культур, языков, музыки и исторических аспектов каждого отдельного ребенка и на 
принятии друг друга в обществе. Вы узнаете о связи между культурами и различных 
методиках для обогащения учебных программ в дошкольных учреждениях по уходу за 
детьми. 

Секция № 01 

CKC: DIV/LEC 

Ages: ALL 

Расписание классов конференции 



Разрешение этических дилемм в профессии с помощью “Кодекса этических норм поведения” 

Национальной Ассоциации работников системы образования детей (NAEYC)   Set 2  

Resolving Dilemmas in Professional Ethics Using the NAEYC Code of Ethical Conduct  1:00 - 4:00 дня 

Класс ведет Слава Баханович CCRX70PDL 

На данном тренинге будет углубленно изучаться “Кодекс этических норм поведения” 
Национальной Ассоциации работников системы образования детей (NAEYC) и участники 
тренинга будут практиковаться в его применении при обучении в области раннего развития 
детей. В дополнение, участники будут практиковаться в применении навыков по выявлению и 
анализу этических дилемм, а также будут повышать уровень своих навыков в решении 
этических задач.  

Секция № 01 

CKC: PPLD 

Ages: N/A 

 

Распространённые отставания в развитии и особые потребности  

Common Childhood Delays and Special Needs                                                                                      1:00 - 4:00 дня 

Класс ведет Луиза Вайнберг CCRX76SN  

Хотя задержки развития и поведенческие расстройства становятся все более 
распространенным явлением, они всё же не дают полного представления о себе. Непонимание 
этих растройств, сопровождающееся диагнозом расстройства поведения часто создаёт 
проблемы для родителей и воспитателей, на попечении которых находятся такие дети. 
Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать о распространённых задержках в развитии и особых 
потребностях. Мы рассмотрим основные признаки на примере нескольких распространённых 
задержек в развитии или расстройств, таких как аутизм, синдром Дауна, и т.д. 

Мы также кратко рассмотрим причины их возникновения, методы их распознания и 
возможном лечении и вмешательстве. 

Секция № 02 

CKC: SN 

Ages: IT, PK 

 

 

На конференции у вас 
будет возможность    
посетить ярмарку 

ресурсов.   
 

А также будут 
разыгрываться 

призы! 
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ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

8:00 - 8:30 завтрак 

8:30 - 9:00 приветствие  

9:00-12:00 утренние классы 

12:00-13:00 ланч и ярмарка 
ресурсов 

13:00-16:00 классы после 
полудня 

16:00-16:30 заключительная 
часть 

Предварительная 
регистрация на 

конференцию обязательна. 
Стоимость $55. 

 

В стоимость входят: 6 часов 
обучения (утренний 3-х 

часовой класс и 3-х часовой 
класс после полудня), 

завтрак, ланч и перекус). 
 

Регистрационная форма на стр.3 

 Зарегистрируйтесь сейчас, 
чтобы не опоздать! 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwij5vG1kdjZAhXHjVQKHQDKDCYQjRx6BAgAEAY&url=https%3A%2F%2Fwww.gazeta.ru%2Fcomments%2F2015%2F11%2F03_a_7870193.shtml&psig=AOvVaw3sGMOtA1OcTE0b4ICuH2fI&ust=1520440765
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwji6ZC8qdjZAhXjzVQKHVT6AC4QjRx6BAgAEAY&url=http%3A%2F%2Fmoldexpo.md%2Fuspej-vyigrati-svoj-priz%2F&psig=AOvVaw0o7YacMSx0Qcez8dQipB0V&ust=1520447229949002
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Если Вы открываете детсад на дому в первый раз:  

1. Пройдите класс Overview 

2. Пройдите класс CPR /First Aid для младецев и детей 

3. Пройдите класс Food Handler 

4. Пройдите класс Recognizing and Reporting Child Abuse 

and Neglect 

5. Пройдите класс “Введение по охранe здоровья и 

обеспечения безопасности детей в детских дошкольных 

учреждениях” (новые требования к профессиональной 

подготовке для всех воспитателей и замещающих их 

лиц,начиная с 30 сентября 2016 г).  

Если Вы обновляете лицензию:  
 

1. Имейте в наличии действующую карточку                             

CPR /First Aid для младецев и детей 

2. Имейте в наличии действующую карточку FH 

3. Отправьте копии карточек и сертификатов с 10-ю 

дополнительными часами классов повышения      

квалификации за 30 дней до истечения срока лицензии. 

4.     Пройдите класс “Введение по охранe здоровья и     

обеспечения безопасности детей в детских дошкольных 

учреждениях” (новые требования к профессиональной     

подготовке для всех воспитателей и замещающих их лиц,    

начиная с 30 сентября 2016 г).  

Информация о лицензировании детских садов 

Класс Обзорный курс (Family Child Care Overview) Класс бесплатный 

24 апреля вторник с 9:00 утра  до 12:00 дня № класса CCRX1ОR   

20 июня среда с 9:00 утра  до 12:00 дня № класса CCRX1ОR  

Где: ССR&R Annex, 4510 NE 102nd Ave, Portland, OR 97220     

Класс Overview обязательный для всех, кто желает получить лицензию на открытие детсада на дому в штате Орегон. В этот 3-х часовой 

класс входит информация о правилах и требованиях при открытии бизнеса, процесс подачи заявления, принципы ведения бизнеса на дому 

и т.д. 

Класс “Санитария и гигиена пищевых продуктов” (Food Handler)   Пакет стоит $10 

Вы можете пройти по интернету: www.childcarefoodhandler.org или приобрести FH пакет для самостоятельного изучения. 

Класс “Введение по охране здоровья и обеспечения безопасности детей в  

детских дошкольных учреждениях” (Introduction to Child Care Health and Safety) 

Онлайн класс 

бесплатный 

Прохождение данного тренинга по охране здоровья и обеспечению безопасности детей является обязательным для сотрудников детских 

дошкольных учреждений имеющих лицензию в штате Орегон и тех, кто получает денежные выплаты от Департамента социального 

обслуживания (DHS). Данный курс включает в себя стратегии предотвращения травм и заболеваний, готовность к чрезвычайным 

ситуациям, управление и безопасность. Бесплатно по интернету: campus.educadium.com/OCCD/ 

Класс “Распознание и уведомление о жестоком обращении с детьми и 

пренебрежении” (RRCAN) 
Класс стоит $10 

Понедельник, 7 мая с 6:30 до 8:30 вечера № КУРСА CCRX10 № секции 6 

Где: ССR&R Annex, 4510 NE 102nd Ave, Portland, OR 97220 

Этот 2-х часовой класс также обязателен, освещает признаки жестокого обращения и пренебрежения по отношению к 

детям. Вы узнаете, как распознать жестокое обращение с детьми и пренебрежение, и каким образом сделать сообщение 

при обоснованном подозрении на жестокое обращение с детьми.  Бесплатно по интернету: campus.educadium.com/OCCD/ 

Классы Сердечно-лёгочная реанимация и первая медицинская помощь (CPR/1st Aid) Класс стоит $45 

23 апреля понедельник С 5:00 до 9:00 вечера № КУРСА CCRX11 № секции 16 

25 июня понедельник С 5:00 до 9:00 вечера № КУРСА CCRX11 № секции 2 

Где: MHCC Maywood, 10100 NE Prescott St, Portland 97220   

Этот 4-х часовой класс ознакомит вас с основными методами реанимации. По окончании класса выдаётся карточка 

действительная на 2 года. 



Категории Реестра Орегона 

Термины и определения cводов знаний 

Своды знаний - это последовательность укрепления знаний в 

каждой из основных образовательных категорий. Каждый из 

Сводов знаний помогает улучшить понимание того, как 

применить знания на практике в своей профессии. Три Свода 

знаний подразделяются на: Свод 1 (начальные знания), Свод 2 

(знания среднего уровня) и Свод 3 (прогрессивные/продвинутые 

знания). 

 

Тренинг по Своду 1 помогает участникам получить начальные 

знания. Целью данных занятий является предоставление 

информации об общих принципах, теориях и/или данных 

научных исследований. Ожидается, что участники тренинга по 

Своду 1 приобретут базовые, начальные знания по 

определенной тематике. 

 

Тренинг по Своду 2 дает участникам знания среднего уровня. 

Целью данных занятий является улучшение ранее полученных 

знаний и опыта, а также получение новых знаний. Занятия 

разработаны таким образом, что предполагают наличие базовых 

знаний у участников для того, чтобы они могли принимать 

активное участие в тренингах по изучению знаний среднего 

уровня. Ожидается, что участники занятий по Своду 2 уже 

обладают базовыми знаниями, связанными с тематикой 

тренингов.   

 

Тренинг по Своду 3 предоставляет участникам прогрессивные/

продвинутые знания. Целью данных занятий является 

углубление понимания изучаемой тематики. Занятия дают 

возможность анализировать, сравнивать, определять, 

критически оценивать и изучать тематику тренингов 

теоретически и практически. Ожидается, что участники занятий 

по Своду 3 уже обладают значительными знаниями среднего 

уровня, а также имеют практический опыт в данной сфере. 

Категории Реестра Орегона 
www.pdx.edu/occd/ 

Основные Образовательные категории 

Культурное многообразие DIV 

Семья и общество FCS 

Гигиена и здоровое питание HSN 

Физическое и умственное 

развитие человека HGD 

Образовательная среда и 

программа обучения LEC 

Наблюдение и оценка OA 

Развитие профессиональных 

лидерских способностей PPLD 

Административное управление PM 

Особые потребности SN 

Понимание и коррекция 

поведения UGB 

Определение возрастной категории 

IT = младенцы и дети ясельного 

возраста (от рождения до 3-х лет) 

PK = дошкольники (от 3-х до 5-ти лет) 

SA = школьники (от 5-ти до 12-ти  лет) 

NA = не подлежит возрастной 

категории 

All = все включительно 
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Mt. Hood Community College 

Child Care Resource and Referral of Multnomah County 

26000 SE Stark St. 

Gresham, OR 97030 

Наш коллектив: 503-491-6205 

Christine Waters, директор доб. 6210 

Amelia Reyes, ассистент программы доб. 6205 

Carmen Ellis, координатор классов доб. 6213 

Tam Nguyen (Вьетнамский) доб. 6214 

Deb Johnson, CCI/консультант по раннему детству доб. 6221 

Carol Wilks, CCI/специалист программы ORO доб. 6206 

Debbie Buta, консультант по раннему детству доб. 6216 

Heather Irace, консультант по раннему детству доб. 6226 

Lena Hennegan, консультант по раннему детству доб. 6211 

Galina Nekrasova, консультант по раннему детству доб. 6218 

Esther Horta, консультант по раннему детству доб. 6208 

Leslee Barnes, консультант по раннему детству доб. 6215 

Cami Stevenson, EI/ECSE доб. 6217 

Линия направлений для родителей 211 

Чтобы обновить свою реферальную информацию, позвоните (503) 416-2698 

www.ccrr-mc.org 

info@ccrr-mc.org 

OFFICE: 4510 NE 102nd AVE, PORTLAND OR 97220 

MAYWOOD: 10100 NE PRESCOTT ST, PORTLAND OR 97220 


