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Изменения в связи с COVID-19: 
Профессиональное развитие  
Профессиональное развитие для поставщиков услуг помогает им улучить преподавательские навыки 
и получить новые знания и умения для реализации лучших образовательных практик.1 Многие 
поставщики хотят продолжить свое образование или усовершенствовать преподавательские навыки, 
но у них может не хватать времени и ресурсов в связи с пандемией COVID-19. Ниже приведены 
ресурсы, которые могут быть полезны для профессионального развития.  

Практические советы 
Обучение оказанию первой помощи и 
искусственному дыханию 

Важно, чтобы весь соответствующий 
персонал прошел обучение оказанию первой 
помощи и искусственному дыханию. Во 
время действия чрезвычайного положения 
для повторной аттестации будет зачтено 
только обучение, пройденное в режиме 
онлайн. 

Если персоналу нужна помощь в 
организации очного и (или) онлайн-обучения 
в этой сфере, обращайтесь в Американский 
Красный Крест (American Red Cross) или 
Американскую кардиологическую 
организацию (American Heart Association). 

Доступность   
Нужна помощь в получении доступа к 
интернет-провайдеру? Изучите предложения 
ваших местных интернет-провайдеров, так 
как многие из них оказывают услуги 
бесплатно или со скидкой. 

Charter: 1-844-488-8395  
Comcast: 1-855-846-8376 (английский язык);  
1-855-765-6995 (испанский язык)  
CenturyLink: 1-866-642-0444  

Еще один прекрасный ресурс, где можно 

поискать бесплатные или недорогие 

методические материалы, — freegeek.org. 

 

Обучение и ресурсы 

• Circle Time Magazine от 
исследовательского института Cultivate 
Learning Вашингтонского университета 
(University of Washington) — это 
динамичный веб-сериал и журнал для 
профессионального развития 
воспитателей, родителей и поставщиков 
услуг.  
2 сезон: Поддержание положительного 
поведения — рассматриваются основные 
практики поддержания положительного 
поведения, способствующие здоровому 
социальному и эмоциональному 
развитию ребенка.2 

• У Центра развития ребенка (Center on the 
Developing Child) Гарвардского 
университета (Harvard University) есть 
специальная серия подкастов, в которых 
рассказывается о ресурсах и идеях для 
лиц, осуществляющих уход и присмотр 
за детьми в условиях COVID-193. 

• Онлайн-курсы профессионального развития 
от Национальной ассоциации образования 
детей младшего возраста (National 
Association for the Education of Young 
Children, NAEYC) содержат интерактивные 
учебные материалы для самостоятельного 
изучения, которые помогают внедрить 
профессиональные знания в повседневную 
практику. 

• Орегонский департамент Управления 
дошкольного образования (Oregon 
Department of Education Early Learning 
Division) предлагает онлайн-курсы для 
самостоятельного изучения. Эти учебные 
материалы бесплатные. 

• Oregon Registry Online Training 
Calendar — еще один прекрасный веб-

https://www.redcross.org/take-a-class?scode=PSG00000E017&cid=generator&med=cpc&source=google&gclid=CjwKCAjwiaX8BRBZEiwAQQxGxwbInBe8pARE7ri9cg1Y1knT_aBNFtIiWVJ7EY0k8qiZc-lGpfLh4xoCJMUQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.redcross.org/take-a-class?scode=PSG00000E017&cid=generator&med=cpc&source=google&gclid=CjwKCAjwiaX8BRBZEiwAQQxGxwbInBe8pARE7ri9cg1Y1knT_aBNFtIiWVJ7EY0k8qiZc-lGpfLh4xoCJMUQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://shopcpr.heart.org/courses/heartsaver-first-aid-cpr-aed?___store=default&audience=59&p=1
https://shopcpr.heart.org/courses/heartsaver-first-aid-cpr-aed?___store=default&audience=59&p=1
https://www.freegeek.org/
https://cultivatelearning.uw.edu/circle-time-magazine/season-2/
https://cultivatelearning.uw.edu/circle-time-magazine/season-2/
https://developingchild.harvard.edu/collective-change/communicating-the-science/the-brain-architects-podcast/
https://www.naeyc.org/resources/pd/online-learning
https://www.naeyc.org/resources/pd/online-learning
https://oregonearlylearning.com/providers-educators/professional-development/Self
https://oregonearlylearning.com/providers-educators/professional-development/Self
https://calendar.oregonregistryonline.org/
https://calendar.oregonregistryonline.org/


Краткие советы | © Cultivate Learning at the University of Washington | May 2021 

 

 

 

 

сайт с информацией об учебных курсах, 
проводимых по всему штату.  

• Рассмотрите возможность 
сотрудничества с другими работниками 
дошкольного образования посредством 
онлайн-платформ, в том числе 
социальных сетей! 

• Для получения дополнительных ресурсов 
профессионального развития 
обращайтесь в Информационно-
справочное агентство ресурсов для 
дошкольных учреждений (Child Care 
Resources and Referral, CCR&R) в вашем 
регионе. 

Советы наглядно! 

Изучите эти ресурсы для получения 
более подробной информации. 

• Простые способы внедрения 
изменений в учебное расписание. 
Нажмите здесь, чтобы посмотреть 
это видео с испанскими 
субтитрами 

• Быстрые, простые в применении, 
полезные стратегии для 
поставщиков услуг. 

• Полезные инструкции о невидимой 
поддержке. Нажмите здесь, чтобы 
посмотреть это видео с 
испанскими субтитрами. 

* Предупреждение. Представленные видеоролики были 
сняты до эпидемии COVID-19. Соблюдайте 
соответствующие требования, чтобы эти советы были 
полезными и безопасными для вашего учреждения. 
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