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Офис закрыт 

Часы работы офиса 

 

 

Более 3500 детей в США ежегодно 

умирают внезапно и неожиданно во 

время сна, часто из-за синдрома 

внезапной детской смерти (СВДС) 

или случайной смерти от удушья 

или удушения. 

В целях снижения риска всех 
случаев смерти детей, связанных со 
сном, в обновленном программном 
заявлении и техническом отчете 
aмериканской академии педиатрии 
(AAП) содержатся новые данные, 
одобряющее необходимость 
тактильного контакта при уходе за 
новорожденными младенцами; 
рассматривается вопрос о 
применении 
прикроватных и спальных 
мест; и обновляются 
рекомендации о том, как 
создать безопасную среду 
для сна маленьких детей. 
 
Примечание. Все эти 
рекомендации, если не указано 
иначе, предназначены для детей 
до 1 года. Поговорите с вашим 
специалистом по лицензированию, 
если у вас есть вопросы по любой 
из перечисленных рекомендаций. 
 
Что вы можете сделать: 
рекомендации по безопасности сна 
младенцев. 

Пока ребёнку не исполнится 1 год, 
дети должны всё время спать на 
спине как во время дневного, так и 
во время ночного сна.  

 

Мы знаем, что дети, которые спят на 
спине, гораздо реже умирают от СВДС, 
чем дети, которые спят на животе или 
на боку. Проблема с боковым 
положением заключается в том, что 
ребенку легче скатиться на животик. 
Некоторые родители беспокоятся, что 
дети задохнутся, когда спят на спине, 
но анатомия дыхательных путей 
ребенка и рвотный рефлекс будут 
препятствовать этому.  
Даже дети с гастроэзофагеальным 
рефлюксом (ГЭРБ) должны спать на 
спине. 
Некоторые дети в какой-то момент 
начнут самостоятельно 

переворачиваться на 
живот.  
 
Вы всегда должны 
укладывать ребенка 
спать на спину, но 
если вашему ребенку 
комфортно 
поворачиваться со 

спины на живот и наоборот, вам не 
нужно возвращать ребенка на спину. 
Однако убедитесь, что вокруг вашего 
ребенка нет одеял, подушек, мягких 
игрушек и т.д., чтобы ваш ребенок не 
попал ни в один из этих предметов, что 
может привести к блокировке потока 
воздуха. 
 
Если ваш ребенок засыпает в 
автомобильном кресле, коляске, 
качелях, детской переноске или слинге, 
вы должны как можно скорее 
переместить его на твердую 
поверхность для сна на спине. 

Как уберечь спящего ребёнка: разъяснение рекомендаций ААП 

Источник  

иформации  

 

24 декабря-6 января 

зимний перерыв 

21 января 

18 февраля 

25-29 марта 

Офис будет закрыт в связи с 
совещаниями  

 
с 12:30 до 3-х дня 

 
24 января 

28 февраля 
21 марта 

Понедельник-пятница 

с 8:30 утра до 4:30 дня 

ВНИМАНИЕ! 

Для всех зарегистрированных и 

сертифицированных провайдеров введен новый 

обязательный тренинг по безопасному сну 

Смотрите стр.5 
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 Окончание.  Начало на стр.1 
 
Используйте твердую поверхность для сна. Рекомендуется 
детская кроватка, люлька, переносная детская кроватка 
или игровая площадка, которая соответствует стандартам 
безопасности комиссии по безопасности потребительских 
товаров (Consumer Product Safety Commission, CPSC, а 
также плотно облегающий, прочный матрас и 
приспособленную для данного матраса простыня. В 
кроватке не должно быть ничего, кроме ребенка. Твердая 
поверхность является прочной поверхностью; не должно 
быть отступа, когда ребенок лежит на нем.  
 
Прикроватные спальные места, которые соответствуют    
стандартам безопасности CPSC, могут быть вариантом, но 
нет опубликованных исследований, которые изучали бы 
безопасность этих товаров. Кроме того, некоторые 
матрасы для кроватки и поверхности для сна 
рекламируются для снижения риска СВДС. Нет никаких 
доказательств того, что это правда, но родители могут 
использовать эти товары, если они соответствуют 
стандартам безопасности. 
 
Никогда не кладите ребенка спать на диван, диван или 
кресло. Это чрезвычайно опасное место для сна вашего 
ребенка. 
 
Держите мягкие игрушки, постельные принадлежности 
или любые другие предметы, которые могут увеличить 
риск защемления, удушья или удушения, вне зоны сна 
ребенка. К ним относятся подушки, стеганые одеяла, 
одеяла, овчина, игрушки, накладки на кроватку или 
аналогичные изделия, которые прикрепляются к 
решеткам или боковым сторонам кроватки.  
 

Если вы беспокоитесь о том, что ваш ребенок замерзнет, 
вы можете использовать детскую одежду для сна, такую 
как нательное одеялко. В общем, ваш ребенок должен 
быть одет только на один слой больше того, что надето на 
вас. 
Попробуйте дать соску во время дневного сна и перед 
ночным сном. Это помогает снизить риск СВДС, даже если 
она выпадет после того, как ребенок заснёт. Если вы 
кормите грудью, подождите, пока грудное вскармливание 
не наладится, прежде чем предлагать пустышку. Обычно 
это занимает 2-3 недели.  
Если вы не кормите грудью своего ребенка, вы можете 
приучить ребёнка к соске в любое время. Это нормально, 
если ваш ребенок не хочет соску. Вы можете попробовать 
предложить соску снова попозже, но некоторые дети 
просто не любят их. Если соска выпадает после того, как 
ваш ребенок заснул, вам не нужно вставлять её обратно. 
 
 

Ресурсы: выдержка из «Как обеспечить безопасность 

вашего спящего ребенка: рекомендации ААП, Рэйчел Й. 

Мун, доктор медицины, FAAP. 

Изменения в правилах отдела лицензирования детских учреждении  (OCC) 
 

Общие требования 414-205-0035 
 

 Адрес веб-сайта и номер телефона Управления дошкольного образования должны быть обязательно вывешены в 

местах, где родители могут их видеть. 

    Учреждения обязаны в течении 12 календарных месяцев публиковать все действительные письма с 

жалобами на серьезные нарушения и письма о серьезном несоответствии нормативно-правовым 

требованиям. 

     Учреждения обязаны сообщать всем родителям о любых случаях прекращения действия лицензий. 

Учреждения обязаны проследить за тем, чтобы все родители ознакомились с действующим лицензионным 

свидетельством. 

     Результаты анализа воды, предназначенной для питья, приготовления пищи или детских смесей, на содержание 

свинца должны быть обязательно вывешены в местах, где их могут видеть родители. 

     Учреждения обязаны сообщать в Отдел регулирования детских учреждений (Office of Child Care, OCC) о любых 

случаях смерти детей, оставления детей без присмотра, тяжелых травмах или несчастных случаях, случаях 

повреждения здания, укусах животных, а также обо всех изменениях. 
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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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    Как лицензированный провайдер по уходу за детьми, вы должны 
были получить уведомление по почте, информирующее вас о новом 
обязательном обучении. На ваш выбор есть 2 варианта самообучения.  
Для выполнения нового лицензионного требования вам необходимо 
пройти курс самообучения до 1 января 2019 года.  

     Это обязательное обучение методам безопасного сна для всех 
провайдеров, работающих в лицензированных учреждениях. Цель 
этого тренинга - предоставить специалистам раннего возраста 
возможность узнать о методах безопасного сна, а также выявить и 
предотвратить риски для детей в рамках вашей программы ухода за 
детьми. В конце обучения вы пройдете короткий тест. Курс 
самообучения-бесплатный. 

Есть 2 способа пройти это обучение: 

Вариант 1: пройти класс бесплатно по ссылке на сайте:  

https://oregonearlylearning.com/providers-educators/professional-development/Self 

(Пожалуйста, не используйте Chrome, так как он может работать неправильно.) 

 

Вариант 2: получить распечататнный пакет от CCR & R-MC. Ограниченное количество бумажных копий 
обязательного учебного курса можно получить в вашем местном CCR & R-MC. Они доступны для 
провайдеров, которые не имеют доступ к компьютеру. Пожалуйста, позвоните 503-491-6211 или 
приходите в наш офис, чтобы запросить пакет. Вы несете ответственность за отправку пройденного вами 
обучения по почте в ELD/штат Орегон. 

  Этот класс входит в 10 часов обязательного обучения для провайдеров. 

«Практика безопасного сна для младенцев и детей ясельного возраста» -новый, обязательный класс, 

который  должны пройти все зарегистрированные и сертифицированные провайдеры, а также 

серифицированные центры, независимо от того осуществляют они уход за младенцами и детьми 

ясельного возраста или нет. 

Новые требования к обучению: практика безопасного сна  

 

Изменения в правилах отдела лицензирования детских учреждении  (OCC) 
Окончание.  Начало на стр. 2 

 
 

Присутствие посторонних в детском учреждении домашнего типа 414-205-0040 
 

Прежде чем какое-либо лицо в возрасте 18 лет и старше сможет проживать в детском учреждении, ночевать в 
нем дольше 14 дней подряд (но не более 30 дней в течение календарного года), оказывать помощь его 
сотрудникам или участвовать в его работе на добровольной и безвозмездной основе, учреждение обязано 
получить от OCC подтверждение того, что данное лицо включено либо условно включено в CBR. 

Учреждение обязано вести журнал учета прибытия и убытия всех лиц от 18 лет и старше, не включенных либо 

условно включенных в CBR, которые посещают учреждение в часы пребывания в нем детей, за исключением 

родителей, которые приводят или забирают своих детей. 

Программа мероприятий 414-205-0090 
 

При уходе за младенцами необходимо обязательно соблюдать правила безопасного сна. Эти правила, помимо 

прочего, включают требования о том, чтобы в кроватке, где находится ребенок, не было никаких предметов, кроме 

пустышек. Запрещается нахождение в кроватке одежды и других вещей, которые могли бы привести к удушению 

ребенка, а также пеленок и других предметов одежды, ограничивающих свободу движений ребенка. 
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      Расписание классов  
Понедельник,                

14 января  (Jan.14th)       

Визуальная стратегия для детей с особыми нуждами в возрасте от 0 до 5 
Visual Strategies of Children 0-5 with Special Needs       set 2 

Где: ССR&R Annex, 4510 NE 102nd Ave, Portland, OR 97220       6:00-9:00 вечера 

Класс ведёт: Галина Некрасова CCRX55SN 

Если вы работаете с детьми, у которых отставание в развитии, ограниченные 
способности или трудное поведение, то этот класс для вас! Приходите и вы узнаете как 
использовать фотографии, рисунки и картинки, чтобы помочь детям лучше понять 
расписание ваших занятий, режим дня и ожидания.  Вы уйдёте домой с конкретной 
стратегией, которую сможете начать использовать завтра! 

Секция № 2 

$15 

CKC: SN 

Ages:  IT, PK 

Вторник,                    

19 марта (March 19th)         

Фильм-разговор: «Младенцы». 
 

Где: ССR&R Annex, 4510 NE 102nd Ave, Portland, OR 97220      6:00-8:30 вечера 

Класс ведёт: Анна Абрамова CCRX58DIV 

Время для кино! Присоединяйтесь к нам, чтобы посмотреть документальный фильм 
«Младенцы». Фильм 2010 года рассказывает о четырех младенцах из разных стран в 
течение их первого года жизни. Понихао живет в Опуво, Намибия; Баяр (Жаргал) 
живет в Баянчандмани, Монголия, в обеих сельских районах. Мари живет в очень 
городском Токио, Япония, а Хэтти живет в Сан-Франциско, США. После фильма мы 
обсудим различные способы воспитания детей во всем мире.  Буден подан попкорн! 

Секция № 1 

$16 

CKC: DIV 

Ages:  IT 

Четверг,                         

7 февраля (Feb.7th) 

Оказание поддержки семьям, воспитывающим детей с особыми потребностями. 

 

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

Класс ведёт: Слава Баханович CCRX66FCS  

Участники тренинга изучат характерные проблемы и уникальный опыт родителей, 
воспитывающих детей с особыми потребностями, в преодолении последствий 
ограниченных возможностей детей в рамках семьи. Кроме того, будут рассмотрены 
различные стратегии по поддержанию семьи в борьбе со стрессовыми ситуациями, с 
помощью улучшения их знаний и умений в преодолении сложных ситуаций, а также 
использование и координация общественных ресурсов для помощи в решении 
проблем, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. 

Секция № 1 

$30 

CKC: FCS 

Ages:  N/A 

 

3-я славянская конференция не за горами! 

ВНИМАНИЕ:  воспитатели и работники дошкольного 

образования!   

Приглашаем вас на 3-ю славянскую конференцию, 

которая состоится в четверг, 16-го мая, 2019                        

с 8:00 утра до 5:00 вечера в Грешаме. 

Отметьте этот день в своём календаре. Регистрация на конференцию начнётся весной, 2019.              
Мы сообщим вам подробности. 

Movie Talk: Babies 

Supporting Families of Children with Special Needs      set 2 
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 Стипендиальная программа для профессиональной подготовки 

воспитателей штата Орегон 

Стипендиальная программа для профессиональной подготовки воспитателей штата Орегон направлена на 

оказание поддержки профессионального развития лицензированных воспитателей, работающих в детских 

учреждениях домашнего типа (RF) или в сертифицированных семейных детских учреждениях (CF) штата 

Орегон. Если Вы относитесь к вышеуказанным категориям - Вы можете подать заявление на получение 

стипендии, которая сможет покрыть следующие виды обучения, направленного на поддержку вашего 

профессионального развития 

 

 

 

 

 

   

   2.  Тренинги 

Оплата регистрационных сборов за участие в тренингах второго или третьего 

уровня профессиональнойподготовки (Set Two или Set Three), проводимых 

организациями-спонсорами, одобренными Программой подготовки 

инструкторов Профессионального реестра (ORTP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4.  Сертификаты, аккредитационные сборы 

Плата за рассмотрение заявления на получение сертификата профессиональной 

квалификации в области детского развития (CDA) или ORIMHA и аккредационные 

сборы ассоциации NAFCC. 

Средства данной программы будут выделяться в порядке очередности 

поступления заявлений. Средства ограничены и возможность их предоставления 

может измениться. Выплата стипендий будет прекращена, если лимит 

программы будет исчерпан или наступит 30 июня 2019 года (в зависимости от 

того, что произойдёт раньше). Индивидуально присужденные стипендии не подлежат передаче другому лицу, и срок их 

использования может истечь.    ВОПРОСЫ? Звоните 503-491-6211 

1.  Оплата обучения в колледжах штата 

Орегон 

( аккредитованных и муниципальных в  сфере образования и ухода за детьми)  

3.  Участие в конференциях 

Оплата регистрационных сборов на участие в конференциях, 

проводимых в штате Орегон организациями-спонсорами, 

одобренными Программой подготовки инструкторов 

Профессионального реестра (ORTP) 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fstatic1.squarespace.com%2Fstatic%2F589c85db414fb513e708d08d%2Ft%2F5b8599a8f950b7d727effc7f%2F1535482289322%2FCollege-Graduation.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.jettfoundation.org%2Fblog%2F2018%2F8%2F29%2
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYzeCkr5vfAhUmiFQKHe_GAdsQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.portseattle.org%2Fpage%2Fairport-training&psig=AOvVaw2NYiU3VQUisVkWsDzKTGp9&ust=1544741116156553
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiW697Ar5vfAhVHlVQKHUNiBK0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.unicef.org.uk%2Fbabyfriendly%2Ftraining%2Fconferences%2Fannual-conference%2F&psig=AOvVaw3mKFaJ3l61aibe
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSz5vvr5vfAhWIhFQKHZANB-4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.learn2serve.com%2Ftexas-food-handler-training&psig=AOvVaw1cGkdybSlTVfJHAqTr8bfF&ust=1544741282221536
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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   Среда, 20 февраля,  (Feb. 20th) 

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 на русском языке по интернету: campus.educadium.com/OCCD/ 

Класс “Распознание и уведомление о жестоком обращении с детьми и 

пренебрежении” (RRCAN) 
Класс стоит $10 

Понедельник, 11 февраля (Feb.11th) с 6:30 до 8:30 вечера № КУРСА CCRX10 № секции 5 

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/First Aid) Класс стоит $50 

31 января(Jan. 31) четверг С 5:00 до 9:00 вечера № КУРСА CCRX11 № секции 17 

4 марта  (March 4) понедельник С 5:00 до 9:00 вечера № КУРСА CCRX11 № секции 18 

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 

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 

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 

С Новым 2019 годом! 

http://ccrr-mc.org/

