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Офис закрыт 

Часы работы офиса 

 

 

продолжение на стр. 7 

Введение 
 
Одна из самых важных задач учителя 
раннего детства или работника по уходу 
за детьми - научить маленьких детей 
хорошо ладить с другими людьми. В 
большинстве случаев это происходит 
естественным образом.  

Младенцы рождаются с врожденным 
интересом к людям и желанием 
контактировать со взрослыми и другими 
детьми. Они уделяют пристальное 
внимание окружающей среде и быстро 
узнают, как получить 
положительное 
внимание. В результате 
большинство детей легко 
учатся, как хорошо ладить 
со взрослыми и другими 
детьми, и у них мало 
проблем при общении с 
новыми людьми. 

Если вы работаете с маленькими 

детьми, вы, вероятно, на опыте ощутили 

те элементы поведения, которые 

бросают вызов вашей способности 

оставаться спокойным, любящим и 

профессиональным.  

Дети отбирают игрушки, толкаются - 

даже бьют, пинают, кусают других или 

закатывают истерики по разным 

причинам. Возраст ребенка, 

эмоциональное состояние, этап 

развития, опыт и навыки могут иногда 

быть причиной «вызывающего» 

поведения.  

Но дети могут научиться управлять 

негативным поведением при помощи 

заботливого взрослого. 

 

Сначала отношения 

У каждого младенца и ребенка есть 

основная потребность в любви и 

социальной принадлежности. Построение 

прочных, позитивных отношений с 

ребенком - это первый шаг в обучении 

позитивных социальных навыков. Дети, как 

правило, ценят и ищут одобрение от 

взрослых, когда они знают, что они часть 

общества и их любят. Дети часто уделяют 

мало внимания взрослым, которых они не 

знают и которым не доверяют. 

Большую часть времени 

учителя и работники по 

уходу за детьми не имеют 

проблем с построением 

отношений с детьми, 

находящимися на их 

попечении. Большинство 

детей спокойны и приятны - 

они улыбаются и 

приглашают вас играть с ними, поэтому с 

ними легко стать друзьями. Но такая 

особенность не относится к каждому 

ребенку. Дети, которые не расположены 

улыбаться, как правило относятся ко 

взрослым с осторожностью и опаской.  

Такие дети неспокойны и несговорчивы и 

любить их тяжелее. Некоторые дети просто 

проверяют ваши нервы на прочность, и 

периодически выводят вас из себя. Важно 

понять, что такие дети в основном, дети у 

которых в жизни был негативный опыт, 

который мешает им доверять новым 

людям. Некоторые дети не знают, как 

ладить с другими, или чувствуют что они не 

нравятся окружающим, что может 

затруднить налаживание контакта с такими 

детьми.  

Построение позитивных отношений 

Узнайте, чем 

интересуется 

ребёнок, и что он 

любит делать 

Источник  

иформации  

12 ноября-День Ветеранов 

19-23 ноября-осенний перерыв 

24 декабря-4 января- 

зимний перерыв 

 

Офис будет закрыт в связи с 
совещаниями  

 
с 12:30 до 3-х дня 

 
1 ноября, 

 
29 ноября и  

 
20 декабря 

Понедельник-пятница 

с 8:30 утра до 4:30 дня 

Что нового? 

Тестирование воды на содержание 

свинца-страница 5  
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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. 

http://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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15 августа 2018 г. 

Уважаемый владелец/руководитель дошкольного детского учреждения! 

22 февраля 2018 года Совет по вопросам дошкольного образования принял 

правило, обязывающее все детские учреждения, деятельность которых 

регулируется штатом, провести анализ воды из кранов/сантехнического 

оборудования, используемой для питья, приготовления пищи и детских 

смесей. 

Aнализ воды на содержание свинца должен быть произведен до 30 сентября 2018 года, и 

результаты анализа должны быть предоставлены в Отдел регулирования детских учреждений. 

Это второе и последнее уведомление о необходимости проведения анализа воды и 

отправки результатов до 30 сентября 2018 года. Непредставление результатов 

анализа воды на содержание свинца до 30 сентября 2018 года будет считаться 

нарушением действующих правил. 

Что мне следует сделать сегодня? 

Чтобы заказать комплект для проведения анализа, перейдите на веб‐страницу 

https://oregonearlylearning.com/lead‐poisoning‐prevention/, где представлен список одобренных 

лабораторий. Вам рекомендуется запросить комплекты для сбора проб не позднее 01 сентября 

2018 года, чтобы у вас осталось время для отправки результатов в Отдел регулирования 

детских учреждении . 

Куда следует направить результаты, полученные из лаборатории? 

Копию результатов можно отправить по электронной почте ELD.lead@state.or.us или обычной 

почтой по адресу: 

Office of Child Care 

Attn: Lead Line 

700 Summer St NE 

Salem, OR 97301 

Если у вас есть вопросы или сомнения, свяжитесь с ответственным лицом по проблеме свинца в 

воде Отдела регулирования детских учреждений по телефону 503‐947‐5908. 

Dawn Taylor, 

директор Отдела регулирования детских учреждений 

Письмо-обращение Дон Тейлор, директора отдела регулирования детских  учреждений 

ИНФОРМАЦИЯ о тестировании воды на наличие свинца 
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Расписание классов  

Понедельник,                

5 ноября           

Изучение безопасной практики сна для младенцев (новый класс!)      
An Examination of Safe Sleep Practices for Infants   Set 2 

Где: MHCC Maywood, 10100 NE Prescott St, Portland 97220   6:30-8:30 вечера 

Класс ведёт: Луиза Вайнберг CCRX13ZHSN 

Безопасные методы сна в детских учреждениях и образовательных программах 

могут спасти жизнь младенцам. В этом семинаре мы изучим ресурсы, 

программную политику, факторы риска и превентивные стратегии для 

внезапной неожиданной детской смерти (SUID) и синдрома внезапной детской 

смерти (SIDS). 

Секция № 1 

$5.00 

CKC: HSN 

Ages:  IT 

Понедельник,               

3 декабря          

Привет, малыш! Давай поговорим! 
Early Words: Hey Baby! Can We Talk?  

Где: MHCC Maywood, 10100 NE Prescott St, Portland 97220   6:30-8:30 вечера 

Класс ведёт: Анна Абрамова CCRX14CLEC 

Вы узнаете как малыши познают мир, как разговаривать с малышами и выбрать 
книги для них. 

Секция № 1 

$10.00 

CKC: LEC 

Ages:  IT 

Понедельник,           

29 октября 

Как написать план профессионального развития  (новый класс!)         

How to Write a Professional Development Plan  

Где: MHCC Maywood, 10100 NE Prescott St, Portland 97220   6:00-9:00 вечера 

Класс ведёт: Слава Баханович CCRX99PDL  

Участники будут изучать планирование своего профессионального развития и 
способы управления данными усилиями. Мы рассмотрим Профессиональный 
реестр как один из вариантов начала работы в сфере планирования своих 
профессиональных целей. Кроме того, мы рассмотрим другие виды 
поддержки, чтобы соотнести достижение цели с помощью использования 
плана профессионального развития. 

Секция № 1 

$24.00 

CKC: PPLD 

Ages:  N/A 

Поделки с детьми 

 

2 

3 

1 

October 29, 2018 

November 5, 2018 

December 3, 2018 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiyiqzbxpDdAhUzKX0KHSOGB6YQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fmybabe.info%2Finteresnosti%2Fpodelki-dlya-detey-k-8-marta-v-shemah&psig=AOvVaw1e-5ytsBVT6IyDw3XBRErW&ust=153


7 

Окончание (начало статьи на странице 1). 
 
Если ребенок вам не нравится или вы находите, что ребёнок раздражает вас, вам может потребоваться много энергии для построения 
положительных отношений. Вы должны сделать это усилие, если вы хотите научить детей просоциальному поведению. Детям, с 
которыми наши отношения самые нелёгкие, больше всего нуждаются в позитивных отношениях со взрослыми! 
Как построить прочные отношения 

Прочные, позитивные отношения основаны на аутентичных взаимодействиях, общих переживаниях и неподдельном интересе. Дети 

должны знать, что они вам нравятся. Некоторые дети слышали много критики и негативных высказываний о себе. Этим детям нужно 

будет услышать много положительных высказываний в свой адрес, чтобы уравновесить негатив, который они слышали в прошлом о 

себе, и начали верить в себя. Если это звучит сложно, начните с поиска чего-то, что нравится вам в 

каждом ребёнке. 

Аутентичные взаимодействия 

 

 Дайте ребенку ваше полное внимание, особенно в течение всего дня по уходу за им 

 Подлинный интерес и привязанность 

 Узнайте, что интересует ребенка и что ему нравится 

 Попросите родителей рассказать вам о их ребенке 

 Проводите разговоры о том, что вы делали вместе в прошлом 

 Слушайте идеи и истории ребенка и будьте благодарной аудиторией 

 Изучите несколько слов родного языка ребенка 

Вывод:                                                                                                                                                                                                                                             
Время и энергия, которые вы вкладываете в создание прочных отношений с каждым ребенком в вашей программе, будут иметь 
долгосрочное положительное воздействие. У детей будет меньше негативного поведения и более хорошие социальные навыки. Они, 
скорее всего, будут более сговорчивы и могут даже помогать друг другу создавать позитивные социальные навыки. Вам больше будет 
нравится проводить время с этими детьми. По мере роста социальных навыков детей, вы даже можете почувствовать себя более 
уверенными в своих профессиональных навыках учителя.                                                                                                                                         
Ресурсы:                                                                                                                                                                                                                                                 
1.  Центр социальных и эмоциональных основ раннего обучения (2013 год). Построение позитивных отношений с маленькими детьми. 
Получено с http://www.pyramidmodel.org/wp-content/uploads/2016/11/H1.5.pdf от 30.07.2018.                                                                                
2. Центр развития ребенка (2010 г.). Основы пожизненного здоровья построены в раннем детстве. Получено с 
www.developingchild.harvard.edu. 

  Антон Семёнович Макаренко-советский педагог и писатель о воспитании детей: 

«Воспитание детей - это легкое дело, когда оно делается без трепки нервов, в порядке 

здоровой, спокойной, нормальной, разумной и веселой жизни. Я как раз видел всегда, что там, 

где воспитание идет без напряжения, там оно удается».  

«Воспитательный процесс – процесс постоянно длящийся, и отдельные детали его разрешаются 

в общем тоне семьи, а общий тон нельзя придумать и искусственно поддерживать. Общий тон, 

дорогие родители, создается вашей собственной жизнью и вашим собственным поведением».  

«Если дома вы грубы, или хвастливы, или пьянствуете, а еще хуже, если вы оскорбляете мать, 

вам уже не нужно думать о воспитании: вы уже воспитываете ваших детей и воспитываете 

плохо, и никакие самые лучшие советы и методы вам не помогут».  

«Не самодурство, не гнев, не крик, не мольба, не упрашиванье, а спокойное, серьезное и 

деловое распоряжение - вот что должно внешним образом выражать технику семейной 

дисциплины... А если вы еще научитесь различать действительные и фиктивные потребности 

детей, то вы и сами не заметите, как ваше родительское распоряжение сделается самой милой 

и приятной формой дружбы между вами и ребенком». 
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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”. 

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.”  

Информация о лицензировании детских садов 

Класс Обзорный курс (Family Child Care Overview) Класс бесплатный 

с 9:00 утра  до 12:00 дня № класса CCRX1ОR   
Вторник, 27 ноября  
Tuesday, November 27 

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. campus.educadium.com/OCCD/ 

Класс “Распознание и уведомление о жестоком обращении с детьми и 

пренебрежении” (RRCAN) 

Класс стоит 

$10 

Вторник, 30 октября Tuesday, October 30 с 6:30 до 8:30 вечера № КУРСА CCRX10   № секции 6 

Где: MHCC Maywood, 10100 NE Prescott St, Portland 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/First Aid) Класс стоит $50 

18 октября  Oct. 18 четверг С 5:00 до 9:00 вечера № КУРСА CCRX11 № секции 12 

29 ноября  Nov. 29 четверг С 5:00 до 9:00 вечера № КУРСА CCRX11 № секции 19 

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 
HGD 

Образовательная среда и 
LEC 

Наблюдение и оценка OA 

Развитие профессиональных 
PPLD 

Административное управление PM 

Особые потребности SN 

Понимание и коррекция 

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 

Janet Muros, специалист по программе доб. 6222 

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 

Hadiyah Miller, консультант по раннему детству доб. 6221 

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 

Muna Farah, консультант по раннему детству доб. 6209 

Cami Stevenson, EI/ECSE доб. 6217 

Maria Nazzaro, LCSW консультант по псих. здоровью 503-258-4543 

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 

http://ccrr-mc.org/

