
HEAD START

НАЧАЛЬНАЯ 
ШКОЛА

ОСНОВЫ УСПЕХА УЧАЩИХСЯ ЗАКЛАДЫВАЮТСЯ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ
Дети начинают обучение с рождения. Обучение начинается не в подготовительном классе и не в первый день в дошкольном 
учреждении. Оно начинается, когда ребенок появляется на свет. Качественное обучение детей в раннем возрасте 
закладывает основы их успеха в будущем.

В рамках Закона о способствовании успехам в учебе (Student Success Act, SSA) создан новый счет для 
дошкольного образования для инвестиций, направленных на поддержку детей в возрасте до пяти лет и их родителей. 
Эти средства пойдут на развитие уже существующих и создание новых детских учреждений, а также на поддержку сообществ 
в обучении детей в раннем возрасте. Сотрудничество с организациями, ориентированными на местное сообщество, включая 
Центры координации ресурсов и услуг для семей с детьми и Агентства ресурсов и направлений по уходу за детьми, является 
важной составляющей успеха и необходимо для вовлечения семей и детских учреждений по всему штату Орегон. Новые 
и укрупненные детские учреждения помогут сократить разрыв и обеспечить семьям с низким уровнем дохода доступ к 
дошкольному образованию.

СЧЕТ ДЛЯ ДОШКОЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РАМКАХ

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Слишком много детей не могут полностью реализовать свой 
потенциал из-за ограниченного доступа к дошкольному 
образованию и разрыва между семьями, способными и 
неспособными отправить ребенка в дошкольное учреждение 
по финансовым соображениям. Именно поэтому инвестиции 
в обучение детей в раннем возрасте направлены на 
финансирование услуг для детей младшего возраста из 
семей с низким уровнем дохода. Благодаря этому закону 
более 15 000 детей получат места в укрупненных или 
обновленных детских учреждениях.

ДЕТИ 3–4 ЛЕТ, ОБУЧАЮЩИЕСЯ В ДОШКОЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ

27,000
детей в возрасте 

3–4 лет из 
семей с низким 

уровнем дохода 
не посещают 
дошкольные 
учреждения 

высокого 
качества

16,000
детей в возрасте 
3–4 лет из семей 
с низким уровнем 
дохода посещают 
дошкольные 
учреждения 
высокого 
качества*

*текущий и ожидаемый уровень

ИНВЕСТИЦИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА ПОДДЕРЖКУ СЕМЕЙ
Финансирование образования 
родителей, чтобы они могли 
поддержать своих детей в ходе 
образовательного процесса.
Поддержка семей из группы риска 
или уже зарегистрированных в 
системе педиатрической помощи 
в рамках программ Relief Nurseries  
и Healthy Families Oregon.

РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА КУЛЬТУРНО-СПЕЦИФИЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
Беспрецедентная инициатива поддержки культурно-специфических 
организаций по предоставлению услуг дошкольного образования в рамках 
программы Equity Fund должна охватить около 3 000 детей.

200 млн долл. в год  
(или не менее 20% от общей суммы 
инвестиций в размере 1 млрд долл. 
по закону SSA) будут направлены на 
поддержку 15 000 детей в возрасте до пяти 
лет следующим образом:

МЛАДЕНЦЫ И ДЕТИ ЯСЕЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА
Более 1 000 мест для младенцев и детей 
ясельного возраста в детских учреждениях 
высокого качества, предоставляющих 
услуги по программе Early  
Head Start.

ДЕТИ ДОШКОЛЬНОГО  
ВОЗРАСТА 
Места в обновленных и укрупненных 
детских учреждениях высокого качества, 
чтобы охватить больше детей.
Финансирование, чтобы все дети, 
обучающиеся в рамках программы Early 
Childhood Special Education смогли получить 
услуги, в которых они нуждаются в связи с 
задержкой в развитии или инвалидностью.
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КАКИМ ОБРАЗОМ СЧЕТ ДЛЯ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ БУДЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ ПЕДАГОГОВ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ?
Законодательство выделяет 12,5 млн долл. на 
профессиональное обучение педагогов дошкольного 
образования и предоставления им необходимой 
подготовки, технической помощи, наставничества и 
других важных видов поддержки. Кроме того, счет будет 
финансировать наставничество в учреждениях, работающих 
в рамках программ Early Head Start, Preschool Promise и 
Oregon Pre-kindergarten.

ПРЕДУСМОТРЕНО ЛИ ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЛЯ 
ПОДДЕРЖКИ СООБЩЕСТВ?
Дополнительное финансирование позволит 
внести небольшие изменения и улучшить условия, чтобы 
учреждения соответствовали стандартам. Центры 
координации ресурсов и услуг для семей с детьми получат 
дополнительные средства на разработку планов для 
дошкольных и образовательных учреждений, а также на 
координирование регистрации в дошкольных учреждениях.

Дополнительную информацию об инвестициях в дошкольное образование  
в рамках Закона о способствовании успехам в учебе можно найти на веб-сайте   
https://oregonearlylearning.com/student-success-act.

#StudentSuccessAct

Место дошкольного образования в графике реализации 
Закона о способствовании успехам в учебе

НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ – НАЧАЛО 2021 г.

Планирование с учетом потребностей сообщества
Центры координации ресурсов и услуг для семей с детьми совместно с местными организациями 
начнут составлять планы предоставления целевых услуг в рамках сообщества и разработают 
концепцию, которая позволит охватить всех детей региона.

МАРТ – ИЮЛЬ 2020 г.

Решения о финансировании 
Управление дошкольного образования будет руководить процессом передачи средств со счета для 
дошкольного образования местным сообществам и их распределения между программами Early 
Head Start, Oregon Pre-kindergarten, Preschool Promise, Healthy Families Oregon и Equity Fund.

Департамент образования штата Орегон направит дополнительное финансирование программам 
раннего вмешательства и специального обучения в раннем детстве для детей с задержкой 
развития.

Управление дошкольного образования расширит поддержку воспитателей, работающих с детьми в 
возрасте до 5 лет.

АВГУСТ – СЕНТЯБРЬ 2020 г.

Начало предоставления услуг для детей и их семей
Более 15 000 детей и их семей начнут получать услуги и места в детских учреждениях, работающих 
по программам  Equity Fund, Preschool Promise, Early Head Start, Parenting Education, Healthy Families 
Oregon, Relief Nurseries, а также в новых или укрупненных учреждениях по программе Oregon Pre-
kindergarten.

Цель этого финансирования — гарантировать доступ к 
услугам всем детям, обучающимся по программам раннего 
вмешательства и специального обучения в раннем детстве 
для детей с задержкой развития.
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