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Офис закрыт 

Часы работы офиса 

Вам легко бывает найти контакт с Вашим ребёнком? Легко говорить ему добрые и 
ободряющие слова?  Или случается, что кроме «Молодец, хорошо» трудно бывает 
добавить что-то ещё? Какие же слова нужно обязательно говорить вашему 
ребёнку?                                                                                                                                     
Часто родители делятся со мной, как детским психологом во время моих тренингов 
или консультаций:  «Понимаете, особенно много добрых слов в детстве никто не 
говорил.. Это как-то непривычно. И мне сложно что-то придумывать каждый 
раз. Просто не знаю, что говорить, чтобы выразить ребёнку свою поддержку и 
свою веру в него».      Чтобы Вам было проще, я составила для Вас список фраз, 
которые вы можете использовать при общении с Вашим ребенком, а также 
распечатать и дать тем взрослым, кто принимает участие в воспитании ребёнка.  

Эти фразы можно и нужно говорить не только маленьким детям, но обязательно 
школьникам и подросткам. Обязательно!                                                                               
Это не хвалебные фразы. Это фразы, которые помогают ребёнку ощутить Вашу 
поддержку и Вашу веру в него, дают ему почувствовать, что вы его любите, 
понимаете, принимаете. Что рядом с ним Вам хорошо. Что с ним всё в порядке. 

ФРАЗЫ, ПОМОГАЮЩИЕ НАЙТИ КОНТАКТ С РЕБЁНКОМ              

Источник  

иформации  

 

 
 

20 января 
 

17 февраля  
  

23-27 марта 
 
 

Офис будет закрыт в связи с 
совещаниями  

 
с 12:30 до 3-х дня 

 
30 января 
6 февраля 

27 февраля 
5 марта 

Понедельник-пятница 

с 8:30 утра до 4:30 дня 

CCR&R Winter 2020 Newsletter—Russian 

Внимание, воспитатели! 

В мае, 2020 состоится очередная славянская 

конференция по раннему обучению детей для 

воспитателей детских садов и работников 

образования. Следите за нашими новостями!                 

КАК НАЙТИ КОНТАКТ С РЕБЁНКОМ? 

 Опишите, что вы видите 

1. Вот это да! Комната чистая! 
2. Ух ты! Постель застелена! 
3. Вот это да! Книги ровно лежат на 

полке! 
4. Я вижу, тебе очень нравится 

рисовать. 
5. Какие яркие краски ты 

используешь! 
6. Я вижу, что ты очень постарался! 
7. Я вижу, ты сам выбрал себе 

одежду! 
8. Я вижу, как аккуратно ты сложил 

свою пижамку. 
9. Я вижу, что ты сам убрал со стола! 
 
Опишите, что вы чувствуете 
 
1. Мне так приятно заходить в такую 

чистую комнату. 
2. Я очень люблю заниматься и играть 

с тобой. 
3. Когда смотрю на яркие шарики на 

твоём рисунке, мне так радостно. 
4. Я так рада, когда ты дома. 
5. Я чувствую, что мы с тобой как одна 

команда. 
6. Мне очень приятно, когда ты так 

говоришь. 
7. Я так счастлива, что ты у нас есть. 
8. Мне очень приятно, когда ты мне 

помогаешь! 

Покажите веру в ребёнка 
 
1. Я тебе доверяю. 
2. Я уважаю твоё решение. 
3. Это непросто, но у тебя 

обязательно получится. 
4. У тебя всё получается, если ты 

только захочешь. 
5. Ты всё верно делаешь. 
6. Ты всё правильно понимаешь. 
7. Как у тебя это получилось? 
8. Научи меня, как это у тебя 

получается. 
9. Ты делаешь это лучше чем я. 
10. У тебя получается это лучше чем у 

меня. 
 
Поблагодарите за время, проведённое 
вместе 
 
1. Я очень ценю время, которое мы с 

тобой проводим вместе. 
2. Я с нетерпением жду, когда мы 

сможем снова поиграть завтра. 
3. С тобой очень интересно. 
4. Мне очень понравилось, как мы 

поиграли. 
5. Я рада, что ты дома. 
6. С тобой очень интересно и приятно 

играть. 

Психолог-Екатерина Кес 

Продолжение на стр.2 

http://ipsyholog.ru/detskiy-psiholog/
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Благодарите за помощь и вклад 

1. Спасибо больше тебе за то, что ты… (за конкретное 

дело). 

2. Спасибо за то, что ты сделал. 

3. Спасибо большое за твою помощь. 

4. Спасибо за твоё понимание. 

5. Это очень большая помощь для меня, спасибо. 

6. Ты мне так хорошо помогаешь! 

7.     Благодаря тебе я всё закончила быстрее. 
8.     Благодаря тебе у нас теперь так чисто. 

Обратите внимание на усилия и 
старания ребе нка 

1. Как ты стараешься! 

2. Я вижу, ты очень много труда вложил в это. 

3. Я вижу, как сильно ты старался. 

4. Ты так потрудился над этим, и вот как здорово 

получилось! 

5. Получается очень здорово. 

6. Могу представить, сколько времени на это ушло! 

7. Представляю, как долго ты старался, чтобы это 

получилось! 

8. Сколько же пришлось придумывать, чтобы такое 

получилось! 

9. Твои труды привели к хорошему результату! 

Помогаем ребе нку самому оценить 
свои  результат 

1. Что ты сам думаешь об этом? 

2. Представляю, как тебе самому приятно! 

3. Что тебе здесь самому больше всего нравится? 

4. А как ты сам думаешь? 

5. А что ты сам думаешь об этом? 

6. А как тебе самому кажется? 

7. А тебе самому как бы хотелось? 

Окончание (начало на странице 1) 

 Екатерина Кес (Буслова), детский и семейный психолог, соавтор проекта «Детская и семейная психология 
онлайн», автор и ведущая вебинаров для родителей.   http://ipsyholog.ru/aboutus/ 

http://ipsyholog.ru/detskiy-psiholog/
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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 

4 
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НОВОСТИ программы CCI 

 

Являетесь ли вы программой, аккредитированной через Spark? 

У вас есть в программе родители, оплачивающие за детский сад 

через субсидии ERDC? Родители, проживающие в городе Портленд и 

получающие субсидию ERDC с доплатой, превышающей 10% от их 

валовой заработной платы, могут претендовать на помощь от CCI. 

CCI может помочь снизить доплату. Программа финансируется через 

инициативу Portland Children’s Levy в Портленде и 

осуществляется через агентство ресурсов и направлений по уходу 

за детьми в округе Малтнома и колледж Mt. Hood. 

 

Подробности по телефону: Дебора Джонсон 503-491-6220 или Дебби 

Бута 503-491-6216 (по-английски). 

Загадки про зиму 
Загадки про зиму раскрывают детям все многообразие снежной поры. Снег состоит из отдельных 
снежинок, каждая из которых является миниатюрным произведением искусства. Снежинка почти на 96% 
состоит из воздуха, что объясняет легкость падающей снежинки. И дети, и взрослые с удовольствием лепят 
снеговиков. Но мало кто знает, что раньше снежная баба служила не для забавы, а чтобы задобрить 
суровую Зимушку-зиму. Ученые доказали, что половина населения земного шара никогда не видела снега. 

Загадки о зиме уникальны, это время года невозможно спутать ни с каким другим. Дети с удовольствием 

разгадывают зимние загадки — про снег, Новый год, Деда Мороза, катание на коньках и санках. А вместе с 

детьми и взрослые постигают тайны зимы. 

Утирает Сашка слёзы: 

Больно щиплются ... 

(морозы). 

***** 

Ветер шумит, снег ... (летит). 

***** 

Каждый очень - очень рад: 

Всех засыпал ... (снегопад). 

***** 

Мои санки быстро едут: 

Я лечу, как на торпеде. 

Вот окончился полёт: 

Приземлился я в ... (сугроб). 

Источник: http://kidwelcome.ru/

zagadki-dlya-detei/pro-zimu 

На новогодней ёлке 
Зелёные ... (иголки), 

***** 
 Шишки смолистые, 

Липкие, ... (душистые), 
***** 

 А ещё игрушки: 
Шарики ... (хлопушки), 

***** 
 Конфеты и флажки, 

Цветные ... (огоньки). 

***** 
 Она всех удивляет: 
Наряд её пушистый, 

И блёстками сверкает 
Дождик ... (золотистый). 

***** 
На окна полотно из грёз 

Повесил дедушка ... (Мороз). 

Во дворе замерзли лужи, 
Целый день поземка кружит, 

Стали белыми дома. 
Это к нам пришла... (Зима) 

***** 
Дел у меня немало - я белым 

одеялом  
Всю землю укрываю, в лёд реки 

убираю,  
Белю поля, дома, а зовут меня ...  

***** 
Замела я всё вокруг, 

Прилетев из царства вьюг. 
Осень, лучшую подружку, 

Я отправила на юг. 
Я морозна и бела 

И надолго к вам пришла. 
(Зима) 

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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Четверг,                 

30 января 

Предупреждение лучше, чем лечение                          Thursday, January 30th                                  

Prevention is Better Than Treatment       (новый класс!)                                   

Где: MHCC Maywood, 10100 NE Prescott St, Portland 97220  комната 311 6:30-8:00 вечера 

Класс ведёт: Луиза Вайнберг CCRX14KHSN 

Крайне важно, чтобы вы и ваше детское учреждение, в котором осуществляется уход за детьми, 
обеспечивали здоровую и безопасную среду для находящихся на вашем попечении детей. Заболеваемость 
в вашем детском учреждении можно снизить и контролировать.  Следование рекомендациям по контролю 
инфекционных микроорганизмов и заболеваний, а также мерам в отношении пищевой аллергии и 
применения лекарственных препаратов, поможет вам контролировать и создавать более здоровую среду 
для детей, находящихся на вашем попечении. 

Секция № 4 

бесплатно 

CKC: HSN 

Ages:  N/A 

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 

 

Понедельник,                 

24 февраля 

Включение в действии: аутизм  (новый класс!)                  Monday, February 24th                                 

Inclusion in Action: Strategies for Supporting Young Children with Autism Spectrum Disorder  SET 2                 

Где: MHCC Maywood, 10100 NE Prescott St, Portland 97220  комната 311 6:00-9:00 вечера 

Класс ведёт: Луиза Вайнберг CCRX79SN 

Во время этого интерактивного занятия участники будут изучать стратегии работы с детьми с 
расстройствами аутистического спектра (РАС) в условиях раннего детства. Сессия будет включать в себя 
различные мероприятия, включая дискуссии, занятия в малых группах и саморефлексию. Темы для 
изучения будут включать определение ASD; причины и процесс диагностики; характеристики АСД; влияние 
ASD на обучение и развитие; стратегии поддержки маленьких детей с РАС и стратегии общения и 
сотрудничества с родителями детей с РАС. На семинаре основное внимание будет уделено детям 
дошкольного возраста. 

Секция № 1 

$20 

CKC: SN 

Ages:  PK 

Понедельник,                 

16 марта 

Что делать, когда ребёнок кусается                                Monday, March 16th                                 

What To Do About Biting                               SET 2                (новый класс!)                                   

Где: MHCC Maywood, 10100 NE Prescott St, Portland 97220  комната 311 6:00-9:00 вечера 

Класс ведёт: Анна Абрамова CCRX81OA 

Почему малыши кусаются? Как мне обсудить эту проблему с родителями малышей?  
Если вы задаёте себе подобные вопросы, присоединяйтесь к нам, и мы рассмотрим причины 
укусов. Мы изучим стратегии борьбы с постоянным укусами и способы общения с родителями и 
их поддержки. Мы рассмотрим способы наблюдения за ребенком, чтобы помочь вам определить 
возможные причины. И, самое главное, что делать в таких случаях и предотвратить 
нежелетельное поведение. 

Секция № 1 

$20 

CKC: OA 

Ages:  IT 

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 1-ю часть обзорного курса (Introduction to Registered Family Child Care )онлайн здесь:  

http://campus.educadium.com/OCCD/ 

 Пройти 2-ю часть обзорного курса в классе с инструктором.  Для этого зарегистрируйтесь в класс, 

заполнив регистрационную форму (смотрите страницу  3). 

ВНИМАНИЕ!  Вы обязательно должны пройти первую часть онлайн ДО ТОГО как зарегистрируетесь 

на 2-ю часть курса с инструктором. 

 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).  

 Пройти курс «Профилактика лучше, чем лечение!» 

 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 

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  

Вводный курс по зарегистрированным детским учреждениям 

домашнего типа (Introduction to Registered Family Child Care) 

Класс бесплатный 

Среда, 5 февраля (Wed., February 5th) с 9:00 утра  до 12:00 дня № класса CCRX1ОR   

Где: MHCC Maywood, 10100 NE Prescott St, Portland 97220  комната 311 

«Вводный курс по зарегистрированным детским учреждениям домашнего типа» состоит из двух частей Обязательная для 

изучения первая часть доступна онлайн по ссылке http://campus.educadium.com/OCCD/ 

Вторая часть представляет собой очный учебный курс, который необходимо пройти после изучения первой части. На этом 

бесплатном занятии предоставляются свод правил, ресурсы, которые помогут вам добиться успеха, информация об услугах 

Агентства ресурсов и направлений по уходу за детьми (CCR&R) и многое другое. Требуется предварительная регистрация. 

Класс “Санитария и гигиена при обращении с пищевыми продуктами”  

(Food Handler) 

Пакет бесплатный 

Онлайн класс бесплатный 

Вы можете бесплатно пройти класс по интернету: www.childcarefoodhandler.org или бесплатно 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 

Среда, 12 февраля (Wed., Feb. 12th) с 6:30 до 8:30 вечера № КУРСА CCRX10 № секции 2 

Где: MHCC Maywood, 10100 NE Prescott St, Portland 97220  комната 311 

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 

27 января (January 27th) понедельник С 5:00 до 9:00 вечера № КУРСА CCRX11 № секции 15 

2 марта (March 2nd) понедельник С 5:00 до 9:00 вечера № КУРСА CCRX11 № секции 16 

Где: MHCC Maywood, 10100 NE Prescott St, Portland 97220  комната 310 

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 

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/

