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Офис закрыт 

Часы работы офиса 

 

 

Наш мир быстро меняется и 

развивается в науке и технике. 

Эксперты в области образования, 

промышленности и национальной 

безопасности согласны с тем, что 

студентам необходимо глубже 

понимать науку, технологии, 

инженерию и математику (STEM), 

поскольку от этого зависит 

будущее нашего мира! STEM 

приносит пользу всем детям, 

независимо от их врожденных 

способностей или происхождения. 

Исследования показывают, что 

STEM важен для всех детей и для 

всех предметных областей. 

Наличие прочного фундамента в 

начальной математике может 

привести к более высоким 

достижениям в математике и 

чтении позже в школе. 

Взаимодействие с различными 

материалами в раннем детстве 

подготавливает учеников к 

естественным наукам и 

инженерным разработкам позже 

в школе. Многие проекты STEM 

связаны с методом проб и 

ошибок. Это помогает детям 

понять, что неудача не является 

концом проекта, и способствует 

формированию  

образа мышления для решения 

проблем по мере. 

Но многие родители и учителя 

задаются вопросом, в каком 

возрасте уместно начать 

преподавать STEM? 

Что ж, ответ таков: никогда не 
рано начинать обучение STEM. 
Навыки STEM, которые нужны 
детям для достижения успеха, 
когда они станут взрослыми в 21-
м веке, развиваются, 
естественным образом для детей, 
через игру. Образование STEM 
прекрасно сочетается с 
обучением на основе игр и 
предлагает увлекательные, 

Вовлекайте детей в обучение STEM с раннего возраста  
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16-го мая  
с 8:00 утра до 16:30 дня! 

 

подробности на стр. 6 

Что такое STEM? 
 

«STEM» - это наука, технология, инженерия и математика. STEM имеет 

отношение к каждому предмету по отдельности или ко всем в совокупности. 

STEM также может означать стиль преподавания и обучения, который 

включает решение проблем, постановку вопросов и изучение окружающего 

мира. Маленькие дети овладевают навыками STEM посредством 

исследования окружающего мира, во время игры и естественного 

любопытства о мире природы и через исследование окружающих предметов. 

Обучение STEM важно и может произойти в любое время и в любом месте.  

3-я славянская конференция 

радостные занятия. Детям 
естественно любопытство со дня 
их рождения. Маленькие дети 
стремятся понять и осмыслить 
свой мир. Они любят 
коллекционировать предметы, 
организовывать свои коллекции, 
собирать, разбирать предметы и 
хранить их вместе как часть 
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Окончание.  Начало на стр.1 

 

 
 

своей повседневной игры. Эти черты и поведение 
являются центральными для дисциплин STEM.  
 
Они помогают детям начать развивать понимание 
STEM. Вам не нужна математика или инженерная 
степень, чтобы вести обучение по программе STEM; 
Вы можете развивать концепции STEM со своими 
маленькими детьми, задавая вопросы об 
окружающем мире и делая вслух наблюдения. 
Навыки STEM могут развиваться целенаправленно с 
помощью ежедневных рутин, игр и исследований. 
Например, сосчитайте пальцы ног ребенка, 
поговорите с малышом, когда вы вместе играете с 
кубиками, или поговорите  с детьми об изменениях в 
природе.  
 
Итак, что вы можете сделать, чтобы помочь 

маленьким детям развить навыки STEM? 

 Наблюдайте за миром! Наблюдение важно в 
науке. Поговорите в течение дня о том, что вы 
видите и на что смотрят дети: «Ух, я люблю этот 
большой красный грузовик, с которым вы 
играете! Сколько у него колес? 1, 2, 3, 4 колеса.  

 Четыре колеса все вместе ». Используйте язык 
STEM в повседневной жизни. Во время перекуса 
советуйте детям поднять тяжелое яблоко и 
легкую салфетку. Покажите детям целый а потом 
разрезанный пополам бутерброд.  

 Задавайте открытые вопросы. Это вопросы, 
которые побуждают детей отвечать больше, чем 
«да» или «нет». Попросите детей описать 
предметы и игрушки вокруг них. Поощряйте их 
сравнивать размер, форму, цвет, текстуру, запах и 
вес различных предметов.  

 Поощряйте игру с предметами, которые можно 
соединять и использовать различными 
способами. Поощряйте детей находить новые 
способы соединения и перемещения объектов. 
Что заставляет мяч катиться по рампе быстрее? 
Как лента может сделать соединение сильнее?  

 Используйте книги. Во время чтения также 
используйте язык STEM.  

 Подсчитайте объекты на странице вслух для 
младенцев или спросите малышей ясельного 

возраста, могут ли они найти квадрат или 
треугольник на картинке. Следуйте инициативе 
ребенка. Сосредоточьтесь на интересах вашего 
ребенка, чтобы создать возможности обучения 
STEM. Если ребенку нравится играть с куклами, 
подсчитайте руки и ноги куклы, поговорите о 
форме глаз куклы и сравните размер куклы с 
другими игрушками. Она больше или меньше? 
Выше или ниже? Делайте открытия вместе!  

 
 Выйдите на улицу и исследуйте новые объекты. 

Поговорите о них и сравните их. Сколько разных 
видов листьев вы можете найти? Можете ли вы 
найти маленький, средний и большой камень? 
Можете ли вы найти квадратный объект и 
круглый объект?  

 Пойте о STEM! Песни с повторяющимися 
куплетами, такими как «У старого Макдональда 
была ферма» и «Колеса в автобусе», могут 
научить детей петь куплеты.  

 
При правильной поддержке даже наши самые 
маленькие дети могут развить понимание 
основополагающих концепций STEM. Будучи первым 
учителем ребенка, семьи играют решающую роль в 
развитии потенциала STEM. Важно установить 
партнерские отношения с семьями и побудить их 
попробовать эти стратегии дома, на родном языке. 
Как команда, мы можем научить детей STEM в 
раннем возрасте и подготовить их к успеху! 
 

1“Feature Story.” Professional Development Opportunities | Natural Start, 

naturalstart.org/feature-stories/engaging-children-stem-education-early. 

2,3“Early Learning: Talk, Read, and Sing Together Every Day!” Home, US Depart-

ment of Education (ED), 28 June 2017, www2.ed.gov/about/inits/ed/

earlylearning/talk-read-sing/index.html. 

 

“7 Wonderful Benefits of STEM for Kids. It’s Not Just about Coding!” Cool Mom 

Picks, 17 Apr. 2018, coolmompicks.com/blog/2018/04/03/benefits-of-stem-for

-kid-not-just-coding/. 

 

K. Denton and J. West, “Children’s Reading and Mathematics Achievement in 

Kindergarten and First Grade (Washington, DC: U.S. Government Printing 

Office, 2002). A. Claessens and others, “Kindergarten skills and fifth-grade 

achievement: Evidence from the ECLS-K,” Economics of Education Review 28(4) 

(2009): 415–427. G. Duncan and others, “School readiness and later achieve-

ment,” Developmental Psychology 43(6) (2007): 1428-46. 
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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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У вас есть дети до 5 лет и вы задаётесь вопросами о том, как они 

растут, учатся или играют?                                                              

«Помоги мне расти» программа-для вас. Позвоните нам сегодня! 

Help Me Grow («Помоги мне расти») - это бесплатная информационно-справочная 

программа, которая предоставляет семьям с детьми в возрасте от 0 до 5 лет 

информацию о развитии детей и ресурсы для родителей.                    

«Помоги мне расти» предлагает: 

 Руководство по вопросам 

роста, стиля обучения и 

поведения вашего ребенка. 

 

• Подключение к местной и 

о н ла йн- по дд ер жк е  д л я 

р о д и т е л е й ,  п о и с к 

образовательных классов. 

 

• Бесплатные материалы для 

развития детей, включая 

книги, игры, диаграммы 

роста, приложения и многое 

другое! 

 

 Позвоните им!            

503-868-4769 

Программа «SPARK» 
 

Это программа повышения 

качества в детских садах. 

Для подробной информации 

об участии в этой программе 

звоните  

Елене Хенниган по телефону: 

503-491-6211 

 

«Все люди, если они не имеют физических недостатков, рождаются приблизительно 
одинаковыми. Ответственность за разделение детей на умных и глупых, забитых и 
агрессивных ложится на воспитание. Любой ребенок, если ему дать то, что нужно и когда 
нужно, должен вырасти смышленым и с твердым характером». 

Масару Ибука 

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
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZ3rXKyJThAhXLHTQIHSTNBAoQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.parenthelp123.org%2Ffamilies%2Ffinding-childcare&psig=AOvVaw0GNGoKi8C63LI6gQtgfY5Y&ust=1553303482475299
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список классов и регистрационная форма 

будут отправлены всем учителям в апреле. 
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Информация о лицензировании семейных детских садов 

      

Лицо, подающее заявление на получение лицензии обязано: 

 

 Пройти обзорный курс (Overview).  

 Пройти курс «Введение по охране здоровья и обеспечения безопасности детей в детских 

дошкольных учреждениях» (Introduction to Child Care Health & Safety) .  

 Пройти  курс «Обучение по обеспечению безопасности младенцев во время сна в штате 

Орегон» (Safe Sleep).  

 Пройти курс по оказанию сердечно лёгочной реанимации и первой помощи для младенцев и 

детей (Pediatric CPR/First Aid). 

 Пройти курс FH («Санитария и гигиена при обращении с пищевыми продуктами»). 

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

детьми»  (Recognizing and Reporting Child Abuse & Neglect).  

 Отправить документы о прохождении полного курса подготовки в онлайн-реестр 

профессионального развития и квалификации штата Орегон (ORO)  

 Сделать анализ питьевой воды на содержание свинца и отправить результаты анализа воды, 

проведенного для всех кранов/элементов сантехнического оборудования, вода из которых 

используется для питья, приготовления пищи и детских смесей в соответствии а правилом OAR 414

-205-0020. Анализ воды должен быть проведен каждые 6 лет в соответствии с правилом OAR 414-

205-0020. Форма LIC-382 Lead Test Results «Результаты анализа воды» содержит все неoбходимые 

инструкции.  

Расписание классов смотрите на странице 8. 

 

Все лица старше 18-ти лет, проживающие в доме, где будет осуществляться уход за 

детьми обязаны зарегистрироваться в Центральном реестре личных данных (CBR) и 

снять отпечатки пальцев в соответствии с требованием административного 

законодательства штата Орегон 414-205-0040. 

С вопросами 

обращайтесь к Елене 

Хенниган по телефону:  

503-491-6211 
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РАСПИСАНИЕ КЛАССОВ  

Класс Обзорный курс (Family Child Care Overview) Класс бесплатный 

с 9:00 утра  до 12:00 дня № класса CCRX1ОR   Среда, 24 апреля  (Wed., April 24th) 

Среда, 12 июня     (Wed., June 12th) 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 при обращении с пищевыми 

продуктами” (Food Handler) 
  Пакет стоит $10 

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

нашем агентстве по телефону: 503-491-6211 

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 

бесплатный 

Понедельник, 6 мая (May 6th) 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 

25 апреля (April 25th) четверг С 5:00 до 9:00 вечера № КУРСА CCRX11 № секции 13 

3 июня  (June 3rd) понедельник С 5:00 до 9:00 вечера № КУРСА CCRX11 № секции 14 

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. 

Класс “«Обучение по обеспечению безопасности младенцев во время сна в штате 

Орегон» (Safe Sleep).  

Онлайн класс 

бесплатный 

Цель настоящего учебного курса — дать воспитателям детских учреждений возможность изучить правила обеспечения 

безопасного сна, а также научиться определять и предотвращать опасности для малышей, находящихся на попечении 

детского учреждения. 

Бесплатно на русском языке по интернету: https://oregonearlylearning.com/providers-educators/professional-development/Self 



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 

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 

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/

