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Офис закрыт 

Часы работы офиса 

 

 

Источник  

иформации  

 

4 июля 
День независимости 

 

2 сентября  
День труда 

 

Офис будет закрыт в связи с 
совещаниями  

 

с 12:30 до 3-х дня 
 

25 июня 
 27 июня 

 

25 июля 
 30 июля 

 

27 августа 
 29 августа 

 

24 сентября 
 26 сентября 

Понедельник-пятница 

с 8:30 утра до 4:30 дня 

CCR&R Summer 2019 Newsletter—Russian 

Как вы, возможно, слышали, шкалы 

оценки окружающей среды (ERS) 

станут неотьемлемой частью 

программы Spark в ближайшем 

будущем. ERS будет служить 

доказательством того, как 

выполняются требования к 

стандартам качества услуг по 

уходу за детьми, а также 

обеспечат ценной информацией 

которая направит на правильный 

путь повышения качества. ERS 

хорошо совпадает с общими целями 

программы Spark, так они отвечают 

фундаментальной потребности 

детей: защита здоровья и 

безопасность, поддержка и 

м е т о д и к а  с о ц и а л ь н о г о  и 

эмоционального развития,и 

возможности для стимуляции 

интеллектуального и речевого 

развития через сообветсвующие 

учебные мероприятия.(Teachers 

College Press, 2018).  
 

Используя эту методику оценки в 

программе Spark позволит детским 

учреждениям выделить сильные 

стороны своей программы, а также 

предложит конкретную информацию 

для руководства постоянного 

улучшения качества услуг по уходу 

за детьми. 
 

Специалисты по дошкольному 

образованию из Исследовательского 

института в Университете 

Западного Орегона (TRI / WOU) в 

настоящее время проходят 

подготовку в качестве экспертов 

оценки среды согласно стандартам 

программы Spark (Spark ERS). Этот 

строгий процесс позволит им 

использовать методику оценки 

окружающей среды программ и 

предоставления подробных отзывов 

о  п р о г р а м м а х  д л я 

усовершенствования руководства по 

улучшению качества.  

Два сотрудника TRI недавно 

завершили обучение для 

дошкольных программ в детских 

центрах. Тренинг для дошкольных 

программ семейного типа 

состоится в мае. 

 

Преимущества вашего участия в 

оценочном визите: 

 

 Стипендия в размере $150 

(для программ, которые в 

настоящее время участвуют в 

программе Spark). 

 Возможность получать ценную 

обратную связь в течение 2-х 

недель после визита. 

 

 Что требуется от вас, если вы 

заинтересованы в участии: 

 

 Разрешить персоналу TRI 

провести 3-4 часа в вашем 

доме, для наблюдения и 

оценки вашей пргораммы с 

кратким интервью до начала 

оценки 

 Заполнить бланк WOU W-9 для 

получения стипендии в 

размере $150 

 Разрешить TRI использовать 

обобщенные данные собранные 

во время оценки для общей 

оценки вашей программы 

Если вы заинтересованы узнать 

больше о ERS или участии в 

оценке программы, пожалуйста 

свяжитесь с Лейси Дэвис по тел. 

5 0 3 - 8 3 8 - 9 2 6 0  и л и 

davisld@wou.edu 

Вы также можете узнать 

больше информации здесь:  

 

https://www.ersi.info//index.html. 

 ERS information cited from Teachers College Press. 

(2018). The Environment Rating Scale Institute. Re-

trieved from https://www.ersi.info//index.html.  

Новости от наших партнеров: 

Регистрация в Центральном реестре 

проверки криминального прошлого  

(CBR) теперь БЕСПЛАТНА!                        

                                                           Подробности на стр. 2 

Оценочные шкалы окружающей среды раннего детства  
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ВНИМАНИЕ! 
 

Плата за регистрацию в Центральном реестре 

проверки криминального прошлого в размере $35 

больше не взимается. 
 

Если вы заполняете заявление онлайн вы теперь 

сможете отказаться от оплаты. В связи с 

переходом на другую систему обработки данных 

вам все равно нужно будет ввести номер вашей 

кредитной карты, и с вас будет снята сумма, 

однако позже ваш платеж будет возмещен. 

Бумажные заявления не требуют оплаты.                                         
 

Если у вас есть вопросы или вам необходимо решить проблему, пожалуйста, 

свяжитесь с отделом обслуживания клиентов по телефону:  

503-947-1400 или по электронной почте: occ.customerservice@state.or.us 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57% несовершеннолетних портландцев имеют право на бесплатный или льготный обед 

в течение учебного года.  

 

Без школьных обедов лето становится временем, когда почти 50 000 портландских 

детей ежедневно испытывают голод.  

 

Программа Free Lunch + Play поддерживает семьи, предлагая питательные блюда и 

развлекательные мероприятия во время летних каникул. 

 

Программа «Мобильная игра» обеспечивает отдых детей в жилых комплексах в 

районах, где нет парков и детских площадок.  

 

Посетите Portland Parks and Receation website, чтобы найти такое место рядом с 

вами!  https://tinyurl.com/lunchandplay 

Новости от наших партнеров (News from our Partners) 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj8obCDhdPiAhWOGnwKHfbqB2UQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fhrexecutive.com%2Fcriminal-background-checks-social-media-screening-on-the-rise%2F&psig=AOvVaw21z7IEjL1SDMuJOMpEO82E&ust=15
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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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       За помощью c продовольствием или одеждой обращайтесь в 
      “Sunshine Division”  

Наш телефон 503.823.2102 (север Портленда) или 971.255.0834 (юго-восток 
 Портленда) или www.sunshinedivision.org 

Продовольственная помощь 

Север Портленда: с понедельника по пятницу с 9:30 до 11:00 и с 12:30 до 15:30 часов 

По субботам с 9:00 до 13:00 часов 

Юго-восток Портленда: со среды по субботу с 9:30 до 11:00 и с 12:30 до 15:30 часов 

Приходите, пожалуйста, с сумками для продовольственных продуктов! 

Помощь с одеждой 

Север Портленда: с понедельника по пятницу, начиная с  9:30 утра, первым восьми семьям  

 с понедельника по пятницу, начиная с  12:30, первым двенадцати семьям 

По субботам, начиная с 9:00 утра первым двенадцати семьям 

Юго-восток Портленда: со среды по субботу, начиная с  9:30 утра, первым восьми семьям  

Со среды по субботу, начиная с  12:30, первым двенадцати семьям 

 

687 N. Thompson Street, Portland, OR 97227 и 
12436 SE Stark Street, Portland, OR 97233 

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 л а й н- п о д д е р ж к 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 

Общественные ресурсы (Community Resources) 

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
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Понедельник,           

23 сентября 

Экранное время в детских садах                                Monday, September 23                                  

Making Sense of Screen Time       SET 2                (новый класс!)                                   

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

Класс ведёт: Галина Некрасова CCRX11WHGD 

На этом семинаре будет рассмотрено использование различных видов 
технологий, от телевидения до планшетов, в дошкольных детских 
учреждениях.  Вы узнаете о том, как использование экранов влияет на 
обучение и развитие, а также научитесь разрабатывать и внедрять 
подходящие практики использования экрана для развития детей. 

Секция № 1 

$15.00 

CKC: HGD 

Ages:  IT/PK 

Расписание классов  

 

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 

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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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 

Среда, 14 августа (Wed., August 14th) 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 

Онлайн класс 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 

Четверг, 15 августа (August 15th) с 6:30 до 8:30 вечера № КУРСА CCRX10 № секции 3 

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 

29 июля (July 29th) понедельник С 5:00 до 9:00 вечера № КУРСА CCRX11 № секции 16 

16 сентября (Sept. 16th) понедельник С 5:00 до 9:00 вечера № КУРСА CCRX11 № секции 17 

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 

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 

9 

Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества. Этот мир должен 

окружать ребёнка и тогда, когда мы хотим научить его читать и писать. Да, от того, как будет чувствовать себя 

ребёнок, поднимаясь на первую ступеньку лестницы познания, что он будет переживать, зависит весь его дальнейший 

путь к знаниям. Когда думаешь о детском мозге, представляешь нежный цветок розы, на котором дрожит капелька 

росы. Какая осторожность и нежность нужны, чтобы, сорвав цветок, не уронить 

каплю.                                                                                                                                                              В. А. Сухомлинский 



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/

