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Требования к прохождению обязательных 10-часовых курсов  
Для зарегистрированных детских учреждений домашнего типа 

Продление лицензии 
Чтобы продлить лицензию зарегистрированного детского учреждения домашнего типа, нужно обязательно 
пройти курсы повышения квалификации общей продолжительностью не менее десяти часов в течение двух лет, 
предшествующих дате продления лицензии. Чтобы обеспечить своевременное рассмотрение, заявления следует 
подавать не позднее чем за 30 дней до истечения срока лицензии. Не следует прилагать к заявлению 
сертификаты о прохождении курсов (порядок представления таких сведений в ORO разъяснен ниже). 
Возобновление лицензии 
Чтобы возобновить лицензию зарегистрированного детского учреждения домашнего типа, нужно обязательно 
пройти курсы повышения квалификации общей продолжительностью десять часов. Если продолжительность 
последнего лицензионного периода составляла менее двух лет, количество обязательных учебных часов будет 
пересчитано. См. таблицу на стр. 2. 
Тематика курсов 
В зачет обязательных 10 часов идут только курсы, имеющие отношение к основным образовательным 
категориям профессионального реестра штата Орегон, а именно: 

Развитие ребенка 
• Социально-культурное многообразие (DIV) 
• Семья и общество (FCS) 
• Физическое и умственное развитие (HGD) 
• Здоровье, безопасность и питание (HSN)* 

• Образовательная среда и учебная программа (LEC) 
• Наблюдение и оценка (OA) 
• Особые потребности (SN) 
• Понимание и коррекция поведения (UGB) 

* Примечание. HSN относят к разделу «Развитие ребенка», за исключением обязательных занятий 
по обеспечению безопасности (курсы «Жестокое обращение с детьми: как распознать и как сообщить», 
«СЛР и оказание первой медицинской помощи», «Допуск к работе с продуктами питания»). В журнале учета 
квалификации и подготовки сотрудников OCC эти курсы отображаются в разделе «Прочее». 

Прочее 
• Развитие профессиональных и лидерских качеств (PPLD) 
• Административное управление (PM) 

Разъяснение 
Как минимум шесть астрономических часов из десяти часов обязательных курсов должны иметь отношение 
к разделу «Развитие ребенка». Объем занятий по HSN должен составлять не менее 1 часа ежегодно. 
С полным описанием стандартов, имеющих отношение к основным образовательным категориям, можно 
ознакомиться здесь: https://www.pdx.edu/education-career-development/oregon-registry-educators. 
См. определения основных образовательных категорий или сами основные образовательные категории. 
Обязательные 10-часовые курсы повышения квалификации являются дополнением к другим обязательным 
курсам, которые нужно пройти для получения лицензии зарегистрированного детского учреждения 
домашнего типа: «Оказание первой медицинской помощи», «Проведение СЛР младенцами и детям», 
«Допуск к работе с продуктами питания в штате Орегон», «Жестокое и халатное обращение с детьми: как 
распознать и куда сообщить», вводный курс «Охрана здоровья и обеспечение безопасности в детских 
учреждениях» и утвержденный OCC курс по обеспечению безопасности во время сна. 

Как выполнить требование к прохождению обязательной подготовки 
Требования к прохождению обязательной подготовки можно выполнять по-разному, в том числе посредством 
участия в семинарах, посещения занятий в колледже, занятий, организованных Агентством ресурсов и 
направлений по уходу за детьми (CCR&R), онлайн-занятий, заочного обучения, конференций и обучения на дому 
(например, в онлайн-школе Care Courses). Узнать, когда и где проводятся занятия, и получить доступ к другим 
учебным ресурсам можно на странице календаря учебных мероприятий ORO: www.oregonchildcaretraining.org. 

Методика 
Аудиторные занятия дают руководителям детских учреждений дополнительную возможность обсуждения 
нового материала с коллегами и с инструктором, поэтому Отдел регулирования детских учреждений 
настоятельно рекомендует хотя бы часть обязательных занятий проводить именно в аудиторном режиме. Если 
вы не включаете аудиторные занятия в обязательные 10 часов, Отдел регулирования детских учреждений 

https://www.pdx.edu/education-career-development/oregon-registry-educators
http://www.oregonchildcaretraining.org/
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рекомендует получать знания как минимум двумя другими способами. Полный перечень занятий, которые 
проводятся в вашей зоне обслуживания, можно получить в местном отделении Агентства ресурсов и 
направлений по уходу за детьми (Child Care Resource & Referral, CCR&R). 
Документирование 
Прохождение подготовки необходимо подтверждать получением сертификата, справки из колледжа или письма 
на официальном бланке организации-спонсора. В документации должно быть указано все нижеперечисленное: 

• Имя и фамилия поставщика услуг по уходу за детьми, прошедшего подготовку. 
• Даты проведения курса. 
• Продолжительность курса в часах. (Если тематика курса слишком широка, и только часть ее относится 

к вопросам ухода за детьми, поясните тематику и продолжительность этой части — она должна 
составлять не менее часа.) 

• Имя и фамилия инструктора и (или) название организации, в которой получена подготовка 
(если тематика курсов не очевидна из названия организации, добавьте пояснение, например: 
«IS Services — административное управление»). 

• Название и (или) тема курса, явным образом связанная с основной образовательной категорией. Если 
название курса не передает тематику курса, сделайте необходимые пояснения. В качестве дополнитель-
ной информации может фигурировать описание курса, его план, повестка дня, опорный конспект и т. д. 

Профессиональный реестр штата Орегон (ORO) 
ORO проверяет соответствие уровня подготовки персонала детского учреждения требованиям к лицензированию, 
предъявляемым отделом OCC. Все, кому необходимо документировать пройденную подготовку, должны 
подать соответствующие сведения в ORO. Для этого можно загрузить фотографии документов в учетную 
запись ORO или отправить документы по почте. Подробнее об учетной записи ORO и порядке загрузки документов 
о пройденной подготовке можно узнать из этого видеоролика: 
https://www.youtube.com/watch?v=E5LMisE9daY&t=53s.  

Если вы решили отправить документы почтой, приложите титульный лист учебной документации ORO, чтобы их 
можно было внести в вашу учетную запись. Сделайте копию титульного листа учебной документации ORO 
из полученного вами пакета документов для продления лицензии или скачайте бланк здесь: 
https://oregonearlylearning.com/news-resources/resource-library/ (в разделе «Профессиональный реестр штата 
Орегон» (Oregon Registry Online). 

Отправьте титульный лист и копии всех сертификатов о пройденной подготовке по адресу: 
Portland State University – 

OCCD Oregon Registry Online 
PO Box 751 Portland OR 97207-0751 

Обработка материалов в ORO занимает 45–60 дней. Работники OCC не могут предоставлять консультации 
относительно того, пойдут ли те или иные курсы в зачет годовых требований. Настоятельно рекомендуем 
подавать сведения о пройденной подготовке в ORO не позднее чем за 60 дней до даты продления лицензии. 
Это позволит подтвердить всю информацию о пройденной подготовке к контрольному визиту. 

Примечание: сведения о подготовке, полученной по линии местного Агентства ресурсов и направлений по уходу 
за детьми (CCR&R), вносятся в учетную запись ORO автоматически. Подавать документацию о прохождении таких 
курсов не нужно. Вам необязательно дожидаться окончания обработки документации о пройденной подготовке 
в ORO, чтобы подать заявление о продлении лицензии в OCC. 

Правила пересчета требования к обучению для возобновления лицензии 

Прошлый лицензионный период Обязательные часы 
До 6 месяцев 0 
6–12 месяцев 2,5 

12–18 месяцев 5 
18–24 месяца 7,5 

24 месяца 10 

Вам положены бесплатные услуги языковой поддержки и другие средства адаптации. Если вам требуется 
помощь на родном языке или другие средства адаптации, обратитесь в Отдел регулирования детских 
учреждений по телефону 503-947-1400. 
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