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Требования к профессиональной подготовке для получения лицензии (Licensing Training) 
для воспитателей (Early Educators), работающих в детских учреждениях 
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ (TRAINING) 
Oregon Administrative Rules (Административные нормы штата Орегон), Oregon Department of Education 
(Департамент образования штата Орегон), Early Learning Division (Управление дошкольного образования), 
Chapter (Глава) 414, Divisions      (Разделы) 205 Registered Family Child Care Homes (Зарегистрированные 
детские учреждения домашнего типа) и 350 Certified Family Child Care Homes 
(Сертифицированные семейные детские учреждения) Oregon Department of Education (Департамент 
образования штата Орегон), Early Learning Division (Управление дошкольного образования), Self-Study 
Trainings (Самостоятельная профессиональная подготовка), https://oregonearlylearning.com/providers-
educators/professional-development/Self  и Professional Development (Профессиональное развитие), 
https://oregonearlylearning.com/providers-educators/professional-development 
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RRCAN (Плохое отношение к детям) 
(A) До получения лицензии;  
(B) До получения права на неконтролируемый доступ к детям и работы в должности; или  
(C) В течение 30 рабочих дней 

A B A C B B 

ICCHS (Здоровье и безопасность) 
(A) До получения лицензии; 
(B) До получения права на неконтролируемый доступ к детям и работы в должности; или 
(C) В течение 30 рабочих дней 

A B A C B B 

Safe Sleep (Безопасный сон) 
(A) До получения лицензии; 
(B) До получения права на неконтролируемый доступ к детям и работы в должности; или 
(C) В течение 30 рабочих дней 

A B A C B B 

Ориентация (Orientation) в течение 2 рабочих недель и до получения права на неконтролируемый 
доступ к детям Нет Нет Нет Да Да Да 

Обработчик пищевых продуктов (Food Handler’s) | Если требуется, должна поддерживаться на 
постоянной основе 
(A) До получения лицензии и обновления (renewal)*; 
(B) Если участвуете в приготовлении еды, включая приготовление бутылочек 

A B A B B B 

CPR и First Aid (первая помощь) детям |Если требуется, должна поддерживаться на постоянной основе  
(A) До получения лицензии и обновления (renewal)*; 
(B) До получения права на неконтролируемый доступ к детям и работы в должности; или 
(C) В течение 90 рабочих дней 

A B A C B B 

Основы изучения (Learning) |Профессиональная подготовка (training) по развитию ребёнка (Child 
Development), предлагаемый OCC  
(A) В течение 90 рабочих дней с даты начала действия лицензии; 
(B) В течение 90 рабочих дней; 
(C) До получения лицензии 

A B C B B B 

Введение в уход за ребёнком на базе зарегистрированных детских учреждений домашнего типа 
(Registered Family Child Care, Часть 1 и 2) до получения лицензии Да Нет Нет Нет Нет Нет 

Постоянная профессиональная подготовка (Ongoing Training)  
(A) 6 часов по Развитию ребёнка (Child Development), всего 10 часов 
(B) 8 часов по Развитию ребёнка (Child Development), всего 15 часов 
(C) “B” если работает более 20 часов в календарном году 

A Нет B Нет B C 

Ежегодный тренинг Здоровье и Безопасность (HSN) 
(A) Один час в год в течение двухлетнего периода действия лицензии (всего 2 часа за весь период 

действия лицензии) 
(B) Один час в течение каждого года действия лицензии (всего 1 час за год действия лицензии) 
(C) Если  работает более 20 часов в календарном году 

A A B Нет B C 

Профессиональная подготовка для ухода за младенцами/малышами (Infant/Toddler)  
Если услуги по уходу оказываются… 
(A) Для 3-4 детей возрастом до 24 месяцев, требуется 30 часов специальной подготовки по уходу за 

младенцами/малышами 
(B) 5+ детей возрастом до 24 месяцев, требуется 50 часов специальной подготовки по уходу за 

младенцами/малышами 
(C) 5+ младенцев, требуется 30 часов специальной подготовки по уходу за младенцами/малышами  

Примечание: Для варианта “C” требуется только один дополнительный сотрудник  

Нет Нет A/B C C A 

*Меняется в зависимости от срока действия 
Вы имеете право на бесплатное предоставление переводческих и других видов услуг (accommodations). Если Вам нужна помощь в своем языке 
или другие услуги, пожалуйста, обращайтесь в Office of Child Care (Отдел регулирования детских учреждений) по телефону 503-947-1400. 

https://secure.sos.state.or.us/oard/displayDivisionRules.action;JSESSIONID_OARD=9TAWlr0I4Mr4KB-FCOLNLwTbMxR6BScxWEEvd-sULJeajN9R-FEu!-1212097070?selectedDivision=1906
https://secure.sos.state.or.us/oard/displayDivisionRules.action;JSESSIONID_OARD=9TAWlr0I4Mr4KB-FCOLNLwTbMxR6BScxWEEvd-sULJeajN9R-FEu!-1212097070?selectedDivision=1909
https://oregonearlylearning.com/providers-educators/professional-development/Self
https://oregonearlylearning.com/providers-educators/professional-development/Self
https://oregonearlylearning.com/providers-educators/professional-development



