Критерии по выполнению требования по прохождению 10 часов обучения
для зарегистрированных детских учреждений домашнего типа
Заявления для продления действия лицензии: Для продления действия лицензии зарегистрированного детского
учреждения семейного типа необходимо пройти десять часов обучения в течение двух лет, предшествующих дате
окончания срока регистрации. Если в течении двух лет пройдено более 10 часов обучения, Отдел регулирования детских
учреждений примет к учёту все часы обучения, относящиеся к уходу за детьми.
Заявления для возобновления действия лицензии: Для возобновления действия лицензии зарегистрированного детского
учреждения семейного типа необходимо пройти десять часов обучения. Требуемые 10 часов обучения будут
пропорционально распределены, если лицензия была выдана меньше, чем два года назад.
Профессиональное обучение: В зачет требования о 10-часовом профессиональном обучении принимается только
обучение, которое соотвествует Основным Образовательным Категориям профессионального реестра штата Орегон (Oregon
Registry). Сюда входят следующие категории:
Детское Развитие
•
•
•
•

Культурное многообразие(DIV)
Семья и общество(FCS)
Физическое и умственное развитие человека(HGD)
Гигиена и здоровое питание(HSN)*
*Примечание: Отдел регулирования детских учреждений учитывает эту

•
•
•
•

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

тему в категории «Детское Развитие», за исключением обучения по
оказанию сердечно-легочной реанимации и первой помощи, обучению
по работе с продуктами питания, и обучению по ваявлению случаев
жестокого обращения с детьми, которые включены в категорию
«Другое».

Другое
• Развитие профессиональных лидерских способностей(PPLD)

• Административное управление(PM)

ПРИМЕЧАНИЕ: Как минимум шесть полных часов из 10 должны быть посвящены детскому развитию. Полное описание
стандартов, объясняющих Основные Oбразовательные Kатегории, находится на вебсайте:
http://www.pdx.edu/occd/forms-and-resources.
Способы выполнения требования: Существуют различные способы выполнения требования по прохождению 10 часов
обучения. В обучение могут быть включены семинары, курсы в колледже, информационно-консультативные курсы по уходу
за детьми, онлайн классы, предоставляемые учреждениями, одобренными Отделом регулирования детских учреждений,
конференции, а также обучение на дому посредством одобренных Отделом регулирования детских учреждений источников,
таких как: “Perpetual Preschool, Everyday TLC”, и “Care Courses.” Все классы, проводимые сертифицированной общественной
организацией, высококвалифицированным инструктором, либо зарегистрированной организацией-спонсором, будут
учтены. Центр профессионального развития штата Орегон в области ухода за детьми и детского образования/Реестр штата
Орегон при Государственном Университете Портленда сертифицируют инструкторов и регистрируют организации-спонсоры.
По вопросам расписания классов и для получения информации о занятиях, пожалуйста, посетите сайт
www.oregonchildcaretraining.org.
Способы обучения: Когда воспитатель занимается в классе, у него есть возможность обсудить различные вопросы с
другими специалистами и инструктором. Поэтому Отдел регулирования детских учреждений настоятельно рекомендует,
чтобы несколько часов обучения было проведено в классе. Если Вы не планируете посещать аудиторные занятия для 10часового обучения, Отдел управления детских учреждений рекомендует пройти данное обучение, пользуясь, по крайней
мере, двумя разными способами. Обратитесь в местное Агентство ресурсов и направлений по уходу за детьми (Child Care
Resource and Referral - ССR&R) для получения полного списка классов, доступных в Вашем регионе.
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При прохождении индивидуальных занятий, требование будет выполнено, если следующие условия соблюдены:
•

•
•

Обучение проводится в нерабочее время воспитателя, за исключением, когда определённый навык
необходимо отработать под надзором инструктора либо посредством повторения действий за
инструктором.
Занятия должны проводиться, как минимум, в течении одного часа; и
Занятия должны проводиться по учебному плану, который должен быть разработан в соответствии с темой
презентации.

Просмотр видеоматериала и прочтение статей или глав из книг НЕ учитывается при выполнении требования, однако данные
методы можно использовать в более расширенной программе обучения, а также на таких занятиях, как «Чтение и
Размышления» (View and Reflect), проводимые агентством ССR&R. В случае обучения в CCR&R, сертификат, выданный
данной организацией, принимается, и указанные в нем часы засчитываются.
Документы на покупку и/или использование определённой образовательной программы (например, стандартной
дошкольной программы) НЕ удовлетворяют требование по прохождению обучения воспитателем.
Подготовка к тому, как выполнить требования агентства или как участвовать в программе агентства, НЕ учитывается в
выполнении требования по прохождению 10 часов обучения. Сюда входят занятия по ознакомлению с правилами Отдела
лицензирования детских учреждений (Обзор), программой для воспитателей Департамента социального обслуживания
штата Орегон или программой продовольственного обеспечения детей и взрослых Министерства сельского хозяйства США.
Однако могут быть учтены занятия, проводимые детской службой в таких областях, как детское развитие, семейное и
социальное взаимодействие, образование детей, помощь детям в преодолении проблем и т.д.
Документы: В качестве доказательства о прохождении обучения должны быть представлены такие документы, как
сертификат или письмо, выданное на титульном бланке организации, которое спонсировало занятия, на котором должна
указываться следующая информация:
•

Название учреждения, проводящего занятия (укажите дополнительную информацию, если название
непонятно, например, JSServices или ISU).

•

Имя воспитателя детского учреждения семейного типа, прошедшего обучение.

•

Дата(-ы) занятий.

•

Число часов занятий, в которых участвовал воспитатель. (Если тема занятия обхватывала разные сферы и
только часть её была посвящена уходу за детьми, поясните, какая именно часть занятия затронула тему по
уходу за детьми.)

•

Название и/или тема занятия. Если в названии занятия не достаточно понятно разъяснена его тема,
предоставьте дополнительную информацию, например, описание курса обучения, краткое содержание
занятия, перечень основных пунктов занятия и т.д.
Требования к обучению для возобновления действия лицензии с распределением часов занятий:
Предыдущий период действия лицензии:
До 6 месяцев
6 - 12 месяцев
12 - 18 месяцев
18 - 24 месяцев
24 месяца

Необходимое количество часов обучения:
0
2,5
5
7,5
10

Пояснение: Необходимые 10 часов обучения являются дополнением к другим занятиям, которые необходимо пройти
зарегистрированным детским учреждением для получения лицензии, таким как, занятия по оказанию первой помощи,
сердечно-лёгочной реанимации младенцев/детей, по подготовке к работе с продуктами питания в штате Орегон и по
выявлению случаев жестокого обращения с детьми.
Департамент Образования штата Орегон - это работодатель/программа, обеспечивающая равные возможности.
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