ПЛЕМЕННОЙ ЦЕНТР ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЗАКОНОПРОЕКТ
(HB) № 2055 ШТАТА ОРЕГОН
Назначение
•

Эффективное сотрудничество и координирование услуг
дошкольного образования и ухода за детьми для племенных
сообществ в штате Орегон.

•

Поддержка племенных партнеров за счет их участия в программах и
использования ими субсидий и услуг управления дошкольного
образования при соблюдении суверенитета.

•

Учреждение Консультативного комитета племен, призванного
защищать и поддерживать согласование и подотчетность различных
государственных органов.

Ресурсы
•

Полностью финансируемая должность руководителя по делам племен, который возглавит разработку и
реализацию проектов в племенном центре дошкольного образования.

•

Сумма в 601 150 долл. США в виде субсидии для покрытия расходов на содействие и проведение заседаний, а
также начальных расходов на второму году двухлетнего периода.

Планирование
Август 2021 г.: учреждение Консультативного комитета племен (Tribal Advisory Committee, TAC), состоящего из 25
членов, для одногодичного совместного проекта 9 (девяти) племенных групп и управления ELD штата Орегон в
соответствии с законопроектом № 2055.
•

В состав комитета входят по два представителя каждой племенной группы, четыре представителя семей из
племен и три представителя без права голоса из управления ELD, Законодательной комиссии по услугам для
индейцев (Legislative Commission on Indian Services) и Совета по вопросам дошкольного образования.

•

Комитет предоставляет рекомендации по разработке, целям и организации новой системы дошкольного
воспитания и образования, то есть центра дошкольного образования.

Февраль – апрель 2022 г.: учреждение Консультативного комитета по разработке правил (Rules Advisory Committee, RAC), являющегося подкомитетом TAC, с целью предоставления Совету по вопросам дошкольного образования
рекомендованных правил для учреждения и введения в действие Племенного центра дошкольного образования.

График
30 АВГУСТА 2021 Г.
Начало приема заявок на участие в работе TAC.

30 СЕНТЯБРЯ 2021 г.
Завершение приема заявок на участие в работе TAC.
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1–10 ОКТЯБРЯ 2021 Г.
Рассмотрение заявок на участие в работе TAC.
5–10 ОКТЯБРЯ 2021 Г.
Отправка писем о назначении всем членам TAC.
20 ОКТЯБРЯ 2021 Г.
Проведение управлением ELD стартового заседания Консультативного комитета племен с 15:30
до 17:30.
ДЕКАБРЬ 2021 Г. – ФЕВРАЛЬ 2022 Г.
Набор членов в Консультативный комитет по разработке правил (RAC).
ФЕВРАЛЬ – АПРЕЛЬ 2022 Г.
Проведение заседаний RAC.
АПРЕЛЬ – ИЮНЬ 2022 Г.
Предоставление Совету по вопросам дошкольного образования правил, касающихся Племенного
центра дошкольного образования.
ИЮНЬ – АВГУСТ 2022 Г.
Введение в действие Племенного центра дошкольного образования.
ИЮЛЬ 2022 Г.
Предоставление Законодательному собранию отчета о реализации проекта.

Дополнительную информацию можно найти на странице oregonearlylearning.com/TAC. Есть вопросы?
Обращайтесь к Валерии Атанасио (Valeria Atanacio), руководителю по делам племен: (971) 375-5049
или valeria.atanacio@state.or.us.
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