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Сводный 
отчет

1 С полным текстом отчета можно ознакомиться 
по ссылке: Библиотека ресурсов Управления 
дошкольного образования штата Орегон

В этом отчете представлен обзор и основные 
результаты оценки первого года реализации 
программы «Социальный фонд поддержки 
дошкольного образования» (Early Childhood 
Equity Fund, ECEF), выполненной Центром 
повышения качества услуг для детей и 
семей Портлендского государственного 
университета (Portland State University’s 
Center for the Improvement of Child and 
Family Services, PSU CCF).1 В отчете 
описаны: (1) первые результаты и успехи 
реализации программы; (2) препятствия и 
трудности, которые возникли у получателей 
субсидии; (3) результаты оценки работ по 
сбору, анализу, использованию данных 
и отчетности получателей субсидии; (4) 
план выполнения оценки результатов 
в будущем; и (5) рекомендации на 
предстоящий двухлетний период.

https://oregonearlylearning.com/news-resources/resource-library/
https://oregonearlylearning.com/news-resources/resource-library/
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Описание программы ECEF
В 2019 году Законодательное собрание 
штата Орегон одобрило реализацию 
программы «Социальный фонд поддержки 
дошкольного образования» (Early Childhood 
Equity Fund, ECEF) во исполнение закона 
«О способствовании успехам в учебе» 
(Student Success Act, SSA). Цель данной 
программы — финансирование «культурно-
ориентированным программ раннего развития, 
дошкольного образования и программ 
поддержки родителей, чтобы помочь 
культурно-ориентированным организациям 
в реализации этих программ, оценивать 
потребности в таких услугах и оказывать 
техническую помощь получателям субсидии».2  
Программа ECEF получила инвестиции в 
размере 8,25 млн долларов США. С 2019 по 
2021 гг. в рамках программы было выделено 
30 грантов на развитие программ и 5 грантов 
на планирование мероприятий. Средства 
были распределены между организациями-
получателями субсидии по всему штату. 

2 Oregon Secretary of State. Early Childhood Equity Fund, 414-575-0000. https://secure.sos.
state.or.us/oard/displayDivisionRules.action;JSESSIONID_OARD=7lNY8Ju2Xj_4dSuuOmN-
nwMP2DK7ecyOjyrS7t5KYy6EQVPvDm4m!-1339856322?selectedDivision=5802 по состоянию на 22 июня 2021 г.

Методы оценки 
эффективности 
реализации 
первого года 
программы ECEF
Оценочная группа 
задействовала для сбора данных 
следующие три метода:

 z анализ существующих 
документов, отчетов и 
данных (например, заявок на 
предоставление субсидии, 
ежемесячных сводок, 
отчетов о ходе выполнения 
работ и оказанных услугах, 
протоколов встреч и т. д.); 

 z опрос каждого получателя 
субсидии в рамках 
программы ECEF по 
качественным аспектам;

 z опрос сотрудников ELD по 
качественным аспектам.

https://www.oregon.gov/ode/StudentSuccess/Documents/Early%20Childhood%20Equity%20Fund%20explainer.pdf
https://www.oregon.gov/ode/StudentSuccess/Documents/Early%20Childhood%20Equity%20Fund%20explainer.pdf
https://www.oregon.gov/ode/StudentSuccess/Documents/Early%20Childhood%20Equity%20Fund%20explainer.pdf
https://www.oregon.gov/ode/studentsuccess/Pages/default.aspx
https://www.oregon.gov/ode/studentsuccess/Pages/default.aspx
https://www.oregon.gov/ode/studentsuccess/Pages/default.aspx
https://secure.sos.state.or.us/oard/displayDivisionRules.action;JSESSIONID_OARD=7lNY8Ju2Xj_4dSuuOmN-nwMP2DK7ecyOjyrS7t5KYy6EQVPvDm4m!-1339856322?selectedDivision=5802
https://secure.sos.state.or.us/oard/displayDivisionRules.action;JSESSIONID_OARD=7lNY8Ju2Xj_4dSuuOmN-nwMP2DK7ecyOjyrS7t5KYy6EQVPvDm4m!-1339856322?selectedDivision=5802
https://secure.sos.state.or.us/oard/displayDivisionRules.action;JSESSIONID_OARD=7lNY8Ju2Xj_4dSuuOmN-nwMP2DK7ecyOjyrS7t5KYy6EQVPvDm4m!-1339856322?selectedDivision=5802
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Оценка программы ECEF
Законодательство, распространяющееся 
на программу ECEF, требовало проведения 
независимой оценки эффективности 
программы и подтверждения четырех 
основных результатов: «(1) положительные 
показатели успеваемости детей, в том 
числе готовности детей младшего возраста 
к школе; (2) положительные показатели 
благополучия семьи, в том числе с точки 
зрения стабильности; (3) использование 
культурно-ориентированных методов; 
и (4) высокий потенциал культурно-
ориентированных организаций».3 

В октябре 2020 года Управление дошкольного 
образования (Early Learning Division, ELD) 
заключило договор на проведение оценки 
с PSU CCF. В ее основе лежит подход, 
который учитывает культурные особенности 
и проблемы, с которыми сталкиваются 
получатели субсидии ECEF при реализации 
новых программ во время пандемии 
COVID-19. В этом контексте оценка была 
направлена на подтверждение прогресса 
в достижении двух из четырех требуемых 
законодательством результатов: (1) 
использование методов оказания культурно-
ориентированных услуг, и (2) укрепление 
потенциала культурно-ориентированных 
организаций. Результаты, касающиеся 
развития детей и благополучия семей, 
будут включены в план оценки следующего 
двухлетнего периода (2021-2023 гг.).

Оценка первого года реализации программы 
ECEF включает три элемента: 1) оценку 
внедрения, позволяющую понять процесс, 

3 Oregon Secretary of State. Early Childhood Equity Fund, 414-575-0000. https://secure.sos.
state.or.us/oard/displayDivisionRules.action;JSESSIONID_OARD=7lNY8Ju2Xj_4dSuuOmN-
nwMP2DK7ecyOjyrS7t5KYy6EQVPvDm4m!-1339856322?selectedDivision=5802 по состоянию на 22 июня 2021 г.

а также успехи и трудности оказания услуг, 
учитывающих культурные особенности и 
потребности, 2) совместное планирование, 
которое заключается в тесном сотрудничестве 
с ELD и получателями субсидии ECEF 
для разработки плана по сбору данных в 
2021-2023 гг., и 3) оценку объема данных, 
призванную определить инструменты и 
системы сбора данных, используемые 
получателями субсидии, и выявить 
потребности в технической поддержке и 
инфраструктуре на период 2021-2023 гг. 

На ранних этапах оценки первого года 
реализации программы для совместного 
планирования была создана руководящая 
группа по оценке ECEF (Evaluation Leadership 
Group, ELG). Ее задача — информационная 
поддержка процесса и участие в создании 
плана оценки на 2021-2023 гг. В работе 
оценочной группы решили принять участие 
представители 11 получателей субсидии, 
которые предоставили информацию и 
рекомендации. Эта группа займется 
доработкой плана оценки на 2021–2023 годы, 
в том числе установит очередность ключевых 
вопросов, подлежащих исследованию, и 
разработает культурно-ориентированные 
определения для результатов, касающихся 
развития детей и благополучия семей, 
и методы сбора этих данных. 

https://secure.sos.state.or.us/oard/displayDivisionRules.action;JSESSIONID_OARD=7lNY8Ju2Xj_4dSuuOmN-nwMP2DK7ecyOjyrS7t5KYy6EQVPvDm4m!-1339856322?selectedDivision=5802
https://secure.sos.state.or.us/oard/displayDivisionRules.action;JSESSIONID_OARD=7lNY8Ju2Xj_4dSuuOmN-nwMP2DK7ecyOjyrS7t5KYy6EQVPvDm4m!-1339856322?selectedDivision=5802
https://secure.sos.state.or.us/oard/displayDivisionRules.action;JSESSIONID_OARD=7lNY8Ju2Xj_4dSuuOmN-nwMP2DK7ecyOjyrS7t5KYy6EQVPvDm4m!-1339856322?selectedDivision=5802


Early Childhood Equity Fund Evaluation  *  Year One Report 6

С
в
о
д
н
ы
й
 
о
т
ч
е
т

оСновные выводы

4 Определения этого и других основных терминов, используемых в обобщенном отчете, приведены в полном 
отчете по результатам оценки первого года реализации программы (Full Year 1 Evaluation Report).

первые результаты и успехи 
реализации программы

Успешная регистрация в программе семей 
из обособленных4 социальных групп

Несмотря на огромные трудности, 
связанные с тем, что начало оказания 
услуг пришлось на пандемию COVID-19, 
уровень обслуживания получателями 
субсидии ECEF семей, беременных 
женщин и детей младшего возраста не 
только соответствовал ожиданиям, но и 

превзошел их. В период с июля 2020 г. 
по 30 июня 2021 г. получатели субсидии 
предоставили обслуживание 3 041 ребенку. 
Этот показатель превысил целевое значение 
(2 500 детей) на 21,6 %. Самое главное, что 
программы с успехом охватили детей из 
приоритетных для ECEF групп населения. 

Рис.1. получатели субсидии ECEF с успехом оказывали услуги целевым группам населения 

1% 2.6% 4.6%

22.1%

37%

0.6%0.9%

18.6%

3%4% 2%

22%

<0.5%NR

63%

NR

Индейцы или коренные
жители Аляски

% Statewide

% Served by Grantees

Азиаты Чернокожие / 
афроамериканцы

Испаноязычные или 
латиноамериканцы

Коренные гавайцы 
или уроженцы 

тихоокеанских островов

Уроженцы Ближнего 
Востока или 

Северной Африки

Белые Другая раса / 
этническая принадлежность

Подсчет детей. (2020). Количество детей каждой расы в штате Орегон в возрасте 0–4 года на 2017–2019 гг. по данным Бюро переписи США. https://
datacenter.kidscount.org/data/tables/103-child-population-by-race?loc=39&loct=2#detailed/2/39/false/1729,37,871/68,69,67,12,70,66,71,72/423,424 
по состоянию на 31 июля 2021 г. «НД» означает «нет данных» согласно категориям переписи США.

https://datacenter.kidscount.org/data/tables/103-child-population-by-race?loc=39&loct=2#detailed/2/39/false/1729,37,871/68,69,67,12,70,66,71,72/423,424
https://datacenter.kidscount.org/data/tables/103-child-population-by-race?loc=39&loct=2#detailed/2/39/false/1729,37,871/68,69,67,12,70,66,71,72/423,424


Early Childhood Equity Fund Evaluation  *  Year One Report 7

С
в
о
д
н
ы
й
 
о
т
ч
е
т

Рис.2. Race or ethnicity of children served through ECEF programs,  
by subcategory (Pie charts read clockwise from top)

Американские индейцы  80

Коренные народы Мексики  5

Прочие  3

Коренные народы Канады  1

Коренные народы 
Центральной Америки  1

Индейцы или 
коренные жители Аляски

90

Азиаты

Прочие  128

Китайцы  6

Уроженцы Южной Азии  6

Вьетнамцы  7

Филиппинцы  7

Индийцы  2

Японцы  2

158

Чернокожие / 
афроамериканцы

Афроамериканцы  492

Африканцы  217

Прочие  35

Уроженцы Карибских 
островов  7

751

Испаноязычные 
или латиноамериканцы

Мексиканцы  794

Прочие  287

Народы Центральной Америки  101

Народы Южной Америки  75

1,257

Прочие  14

Гуамцы  2

Микронезийцы  1

Коренные гавайцы  1

Самоанцы  1

Коренные гавайцы 
или уроженцы 

тихоокеанских островов

19

Уроженцы Ближнего 
Востока или 

Северной Африки

Уроженцы Ближнего Востока  25

Уроженцы Северной Африки  6

Прочие  132

Белые

Белые европеоиды  565

Прочие  44

Уроженцы Восточной Европы  13

Уроженцы Западной Европы  7

Славяне  3

632

Категории расово-этнической принадлежности детей 
предоставлены ELD. Согласно требованиям ELD, эта 
информация должна быть представлена в виде единой 
категории для участников программы. Получатели субсидии 
предоставили эту информацию по всем участникам 
своих программ. Чтобы ознакомиться с предложениями 
получателей субсидии по расширению и обновлению 
демографических категорий, см. «оценка объема данных».
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Оказание культурно-
ориентированных услуг

Две из основных целей ECEF заключались 
в (1) расширении объема культурно-
ориентированных услуг и (2) укрепление 
потенциала культурно-ориентированных 
программ. Здесь получатели субсидии 
ECEF достигли существенного прогресса. 
Получатели субсидии реализовали ряд 
услуг, отражающих культурные традиции, 
ценности и историю сообществ, в 
которых оказывались эти услуги. Также 
организации добились значительных 
успехов в развитии своего потенциала 
за счет найма, обучения и сохранения 
учителей, воспитателей, координаторов 
семейных ресурсов и другого персонала 
из обособленных социальных групп. 
Основные успехи и трудности, с которыми 
столкнулись организации, приведены ниже.

Внедрение моделей культурно-
ориентированных программ  

Многие получатели субсидии подчеркнули, 
что средства, выделенные ECEF, 
способствовали реализации или расширению 
культурно-ориентированных дошкольных 
программ и других услуг, призванных 
обеспечить готовность к поступлению в 
подготовительный класс начальной школы. 
Например, одному племенному сообществу 
удалось удвоить количество детей, 
посещающих дошкольное учреждение. 

«Ценности нашей организации и 
оказываемые нами услуги отражают 
основные ценности, убеждения, практики 
и мировоззрение сообщества, которому 
мы служим и к которому принадлежим. Мы 
предоставляем все услуги и программы на 
мексиканском диалекте испанского языка. 
Они ориентированы на иммигрантское 
сообщество, которое мы обслуживаем: 
учебный план разработан с учетом 
его культурных особенностей, он 
одновременно основан на фактических 
данных и оригинальных… решениях, 
разработанных совместно с активными 
родителями… [Все] наши многочисленные 
мероприятия предусматривают учебную 
программу, материалы, питание и 
планирование с учетом языка, обычаев и 
традиции, истории и семейных ценностей 
сообщества, которому мы служим». 

—получатель субсидии ECEF
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Расширение перечня и повышение 
качества услуг, предоставляемых 
на разных языках

Еще одним успехом стало расширение 
языковой поддержки для семей. Несколько 
получателей субсидии ECEF отметили, 
что полученные средства позволили 
существенно увеличить количество 
переводных материалов на многих языках, 
а также разрабатывать новые материалы 
и мероприятия на базе англоязычных. 
Финансирование также помогло получателям 
субсидии нанять больше сотрудников 
из обслуживаемых ими сообществ. Эти 
сотрудники владеют несколькими языками 
или их основной язык общения — это 
язык, используемый данным сообществом. 
Средства, выделенные ECEF, позволили 
нескольким племенным общинам расширить 
и (или) реализовать дошкольные программы, 
в учебный план которых входили занятия, 
способствующие возрождению языков 
коренных народов, и обучение этим языкам. 

«Чтобы создать культурно-
ориентированный библиотечный 
фонд, [мы] привлекли специалиста по 
популяризации культуры чернокожего 
населения из центральной библиотеки 
округа Малтнома. Мы стремимся 
наполнить фонд литературой на 
суахили, сомалийском и арабском, чтобы 
семьи, говорящие на этих языках, могли 
читать книги на родном языке». 

—получатели субсидии ECEF

Использование культурно-
ориентированных подходов для 
дистанционного дошкольного обучения  

Пандемия COVID-19 привела к необходимости 
изменить планы оказания услуг и перейти 
на виртуальные платформы. Получатели 
субсидии ECEF продемонстрировали 
творческий подход: они предоставили 
семьям средства и устройства для доступа 
в Интернет, Wi-Fi и компьютеры. Они также 
предоставляли комплекты для практического 
обучения и обеспечивали индивидуальную 
поддержку, чтобы помочь людям освоить 
эти технологии. Благодаря культурно-
ориентированной поддержке, в том числе 
обучению в Zoom на родном языке, эти люди 
смогли освоить новую технику, и в целом, 
получатели субсидии провели существенную 
разъяснительную работу, которая позволила 
обучить семьи незнакомым технологиям.

«Поощрение чтения и доступ к большему 
количеству детской и семейной 
литературы у себя дома, по-видимому, 
дали положительные результаты. Для 
того, чтобы учащиеся больше читали, 
мы используем социальные сети 
(особенно Facebook). Мы рекомендуем 
родителям размещать фотографии, на 
которых их дети изображены за разными 
занятиями, о которых они узнали из 
книг. Несколько родителей постоянно 
публикуют на нашей странице фото 
своих детей за каким-либо делом».

—получатель субсидии ECEF
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Гибкость и быстрое реагирование 
на потребности семей 

Ключевой элемент успеха внедрения 
программы — способность получателей 
субсидии гибко использовать средства 
ECEF для удовлетворения широкого спектра 
потребностей, которые обострились во 
время пандемии COVID-19, и поддержки 
участия семей в программах ECEF. Семьи, 
с которыми работают получатели субсидии 
ECEF, особенно сильно пострадали 
из-за закрытия организаций сектора 
обслуживания, которое привело к потере 
работы и, как следствие, риску потери 
жилья и трудностям с приобретением 
продуктов питания. И то и другое может 
негативно сказаться на социально-
эмоциональном и физическом состоянии 
детей. Важно отметить, что первым шагом 
на пути к успешному вовлечению семей в 
программы подготовки к школе и воспитания 
и развития детей зачастую была помощь в 
удовлетворении основных потребностей. 

“«[Программа] согласилась использовать во 
время пандемии COVID-19 излишки средств 
[…], чтобы помочь семьям оплачивать 
арендную плату, коммунальные услуги 
и другие домашние расходы и расходы 
на детей. Ожидаемые результаты 
— избавление от стресса в семье, 
повышение экономической стабильности 
и улучшение психического здоровья как 
родителей, так и маленьких детей».

—получатель субсидии ECEF

Акцент на инициативности семей и 
расширении их прав и возможностей

Другая область, в которой получатели 
субсидии ECEF работали над изменениями, 
связана с расширением прав и возможностей 
семей. Они нанимали местных жителей и 
работали с семьями детей, чтобы развить 
у них навыки лидерства и способность 
отстаивать свои права. Получатели субсидии 
ECEF помогли базовым учреждениям 
(например, школам) устранить препятствия 
к удовлетворению потребностей учащихся 
и их семей, которые все еще остаются 
обособленными и не могут в полной 
мере воспользоваться их услугами.  

«[Программа] не только предоставляет 
ресурсы семьям [латиноамериканцев], но 
и формирует лидеров, отстаивающих 
потребности своего сообщества на 
местном и государственном уровне. На 
прошедшей сессии законодательного 
собрания семьи узнали, как отстаивать свои 
права и предоставлять доказательства». 

—получатель субсидии ECEF
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Внимание к благополучию сотрудников

Поскольку сотрудники получателей субсидии 
часто являлись представителями культурных 
сообществ, которым оказывались услуги, 
многие из них переживали те же социальные 
травмы, что и обслуживаемые ими семьи. В 
ответ на это организации стали оказывать 
персоналу разнообразную поддержку, в том 
числе в виде отгулов для ухода за членами 
семьи, доступа к группам по избавлению от 
стресса / управлению стрессом и обучению, 
а также к ресурсам для поддержания 
психического здоровья. Так, одни организации 
предоставляли сотрудникам дополнительные 
часы оплачиваемого отпуска, чтобы те 
могли уделить время своим детям и 
семье; другие стали чаще контролировать 
уровень стресса и чаще организовывать 
встречи групп взаимного обучения, в 
которых помогают избавиться от стресса.

«Это был очень напряженный месяц для 
всех, ведь мы не знали, что будет дальше... 
Персоналу дали время позаботиться 
о своем психическом здоровье. Для 
организации это стало приоритетом. 
В результате сотрудники смогли 
помогать участникам программ, не 
забывая уделять время своим семьям».

—получатель субсидии ECEF

5 Центры по контролю и профилактике заболеваний. (21 апреля 2021 г.). Справедливость в 
вопросах здоровья: содействие равноправному доступу к здравоохранению. https://www.cdc.gov/
coronavirus/2019-ncov/community/health-equity/ по состоянию на 31 июля 2021 г.

Трудности и препятствия, 
с которыми столкнулись 
получатели субсидии ECEF
Несмотря на многочисленные успехи в 
реализации программы в этом году, были и 
проблемы. В течение первого года основной 
проблемой, связанной с внедрением 
программы, была пандемия COVID-19, 
которая непропорционально сильно повлияла 
на сообщества, обслуживаемые получателями 
субсидии ECEF.5 Они рассказали, как 
пандемия повлияла на их работу: 

 z обострились личные проблемы и 
социальные травмы, с которыми 
сталкивались участники программ; 

 z появилась необходимость разрабатывать 
и применять новые модели и подходы к 
оказанию услуг, чтобы преодолеть барьеры 
и проблемы, связанные с COVID-19;

 z наличие у семей и персонала 
сложностей и ограничений, связанных 
с применением технологий;

 z сложно привлечь и удержать 
персонал, особенно владеющий 
несколькими языками / знакомый 
с несколькими культурами;

 z появилась необходимость 
расширить зоны обслуживания для 
достижения поставленных целей.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/health-equity/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/health-equity/
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Обострение комплексной 
социальной травмы 

Сообщества людей с небелым цветом кожи 
и другие сообщества, обслуживаемые 
получателями субсидии ECEF, ежедневно 
сталкиваются с комплексной, многогранной 
социальной травмой — системным расизмом, 
неравенством в получении образования, а 
также исключением из систем, в которых 
доминируют люди с белым цветом кожи (и 
одновременным давлением необходимости 
ассимилироваться с ними), которое 
сложилось исторически и существует 
до сих пор. В 2020-2021 годах пандемия 
COVID-19 и усиление расовой травмы в 
сочетании с другими факторами усугубили 
негативное воздействие на обособленные 
социальные группы, создав серьезные 
проблемы как для сотрудников ECEF, так и 
для семей. Такими проблемами являются:

 z ограничение возможностей семей в 
полной мере участвовать в программах 
дошкольного образования ECEF, поскольку 
они изо всех сил пытаются удовлетворить 
основные потребности в жилье, 
экономической стабильности, а также 
физическом и психическом здоровье; 

 z усиление «усталости от Zoom» из-за 
перегрузки технологиями и стресса, 
вызванного переходом школ и служб на 
зачастую незнакомые онлайн-платформы;

 z отсутствие услуг по уходу за детьми 
и очной формы обучения для многих 
семей, участвующих в программе 
ECEF, взрослые члены которых 
работали не дома, что могло поставить 
безопасность семьи под угрозу;

 z повышение потребности в мероприятиях, 
связанных с поддержанием психического 
здоровья и борьбой со стрессом, в 
ответ на множество наложившихся 
друг на друга факторов стресса. 

«В наших прошлых отчетах мы не 
говорили о политическом климате как о 
проблеме, предпочитая сосредоточиться 
на результатах и основных аспектах 
программы. Однако в этом месяце произошло 
много событий, причиной которых 
стала политика и которые повлияли на 
наше общество, участников программ и 
персонал. Для всех этот месяц оказался 
очень напряженным. Нам было необходимо 
преодолеть чувство неуверенности в 
будущем и сохранить позитивный настрой». 

—получатель субсидии ECEF

Разработка и внедрение новых 
моделей обслуживания, позволяющих 
преодолеть препятствия, связанные 
с пандемией COVID-19

В ответ на пандемию COVID-19 получателям 
субсидии пришлось разработать новые 
модели обслуживания и планы их 
внедрения. Эти мероприятия потребовали 
существенных затрат времени, энергии 
и ресурсов. Проблемы, связанные с 
оказанием виртуальных услуг, включали:

 z необходимость полностью пересмотреть 
планы внедрения ECEF, чтобы перейти 
на виртуальное обслуживание;

 z отсутствие доступа к технологиям 
(отсутствие устройств, доступа 
в Интернет и т. д.);
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 z отсутствие опыта и навыков использования 
инструментов, а также цифровой 
грамотности, особенно в семьях из 
обособленных социальных групп.

Хотя дистанционное обслуживание 
позволило увеличить охват семей, 
существовало также много ограничений: 

 z некоторым семьям обслуживание было 
недоступно — в том числе родителям и 
опекунам, графики работы которых не 
совпадали с расписанием виртуальных 
занятий, тем, кто не хотел, чтобы их 
маленькие дети сидели за компьютером 
в течение длительного времени, или тем, 
у кого не было доступа к Интернету;

 z поставщики услуг видели, что качество 
услуг падает, когда они не могут 
взаимодействовать с детьми напрямую 
и смоделировать и продемонстрировать 
подходы для родителей;

 z поставщики услуг указали на трудности, 
возникающие при проведении оценки 
развития и других непосредственных 
оценок детей, которые лежат в основе 
обучения в раннем возрасте;

 z из-за плохого соединения Wi-Fi сеансы 
связи часто прерывались, что снижало 
эффективность взаимодействия. 

«...мы поняли, что нам необходимо 
полностью изменить обслуживание: 
отказаться от модели, основанной на 
личном взаимодействии с родителями 
и детьми, в пользу виртуальной модели, 
которая оказала бы поддержку родителям 
в свете ограничений, наложенных COVID, 
таких как соблюдение дистанции и 
закрытые школы. Это значительные 
изменения, которые потребовали от 
нашей команды творческого подхода». 

—получатель субсидии ECEF

Среди других проблем, связанных с 
оказанием услуг во время COVID-19, 
было постоянное беспокойство 
сотрудников и обслуживаемых семей 
за свою безопасность, а именно:

 z достижение равновесия между 
постоянно меняющимися указаниями 
по охране здоровья и безопасности 
и потребностями сообщества;

 z дискомфорт участников и персонала при 
личном взаимодействии, обусловленный 
опасениями за свое здоровье;

 z постоянная потребность 
некоторых семей в личном 
взаимодействии с представителями 
обслуживающей организации.
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Набор и удержание персонала

Многие получатели субсидии ECEF 
планировали расширить или внедрить 
новые программы. Для этого потребовалось 
набрать и обучить новый персонал работе 
с учетом культурных особенностей. Набор 
персонала в области обучения детей раннего 
возраста — сложная задача, которая еще 
больше усложнилась пандемией, особенно 
в случае приема на работу сотрудников из 
обособленных социальных групп. Многим 
потенциальным сотрудникам приходилось 
оставаться дома, чтобы заботиться о 
собственных детях или членах семьи, и 
вакансии оказалось трудно заполнить. 
Другие не хотели работать дистанционно. 
В результате некоторые программы 
были реализованы с задержкой.

«Нашей [самой большой] проблемой был 
набор персонала... наша модель обслуживания 
была ориентирована на оказание услуг 
семьям там, где они находятся: большую 
часть услуг мы оказывали лично, у нас было 
принято “приветствовать всех улыбкой и 
рукопожатием”... И нанимая людей, которые 
думали, что попадут именно в такую среду, 
мы говорили, что работаем по-другому 
[из-за пандемии COVID], из дома, сидим за 
компьютером и очень ориентированы на 
технологии. А люди говорили, что вернутся 
к нам, когда мы снова перейдем на личное 
обслуживание... Поэтому мы столкнулись 
с большим препятствием при найме и 
поиске людей: нам нужны люди, которые 
могут работать и удаленно, и очно...». 

—получатель субсидии ECEF

Расширение зон обслуживания

Перед получателями субсидии стояла 
сложная задача: оказывать услуги в 
постоянно расширяющихся географических 
зонах обслуживания. Пандемия COVID-19 
еще больше усложнила эту задачу. Как 
пояснили получатели субсидии, сокращение 
инвестиций, программы реновации и рост 
стоимости жизни вытесняли население, 
которое они обслуживали в течение 
многих лет. Рост безработицы и потеря 
жилья из-за пандемии привели к тому, что 
большому количеству семей пришлось 
переехать в поисках более надежного и 
доступного жилья. Чтобы поддерживать 
связь с участниками программ и продолжать 
обслуживание, организациям пришлось 
расширить географию своих услуг. В 
связи с этим пришлось решать вопросы с 
увеличением рабочего времени сотрудников 
и транспортных расходов на поездки. У 
получателей субсидии, обслуживающих 
сельские общины, уже существовали 
проблемы, связанные со временем 
работы персонала и транспортными 
расходами (расходами на проезд или 
топливо, техническое обслуживание 
автомобилей и т. д.), которые усугубились 
с приходом пандемии COVID-19.
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оСновные выводы

успехи и проблемы, связанные с 
инфраструктурой ECEF, обучением и 
поддержкой получателей субсидии
Получатели субсидии поделились своим 
мнением о сильных сторонах и областях, 
требующих дополнительных усилий, 
связанных с финансированием и поддержкой 
со стороны ELD. Они указали на следующие 
сильные стороны в инфраструктуре ECEF: 

 z оперативность сотрудников центрального 
офиса ELD, оказывающих индивидуальную 
поддержку и техническую помощь;

 z гибкость ELD, позволяющая программам 
менять географию своих услуг во время 
пандемии и расширять охват для набора 
целевого количества участников; а также

 z наличие субсидии на планирование, 
позволяющей получателям субсидии 
оказывать услуги с учетом культурных 
и языковых особенностей, часто после 
прохождения обучения и повышения 
квалификации персонала.

«Люди постоянно спрашивали, как нам 
работать с семьями в отдаленных 
сельских районах, которые не хотят 
участвовать в программе. Они не хотят 
участвовать в программе дополнительного 
продовольственного обеспечения женщин 
и детей (WIC)... они не хотят участвовать 
в программах обучения детей в раннем 
возрасте... Мы знали, что нам поможет 
массовость. Если бы каждый знал кого-
то, кто зачислен в программу, было бы 
намного легче привлечь внимание упрямцев, 

чтобы они наконец сказали: “Хорошо, если 
эти участвуют в программе, я тоже буду 
участвовать”. ... Нам был нужен “зеленый 
свет” от Управления дошкольного 
образования на обслуживание детей, 
которые не являются нашей целевой группой, 
чтобы заслужить доверие и в итоге начать 
обслуживать детей из целевой группы».

—получатель субсидии ECEF

Основные трудности при работе с ELD:

 z задержки при заключении контрактов 
и финансирования, приводящие к 
задержкам реализации программы;

 z сложности при выполнении требований 
ELD о ежемесячных индивидуальных 
и командных встречах;

 z отсутствие у получателей субсидии 
возможности поделиться опытом 
и знаниями друг с другом;

 z отсутствие ясных требований к 
отчетности и финансовым потокам.

Получатели субсидии также отметили, что 
ELD уже работало над решением некоторых 
проблем, например, были скорректированы 
требования по встречам, изменены 
формы отчетности и стала доступной 
индивидуальная техническая помощь в 
случае проблем с системой данных.  
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оСновные выводы

оценка объема данных
Одним из обязательных элементов оценки 
результатов первого года реализации 
программы ECEF было изучение сильных 
сторон и потребностей получателей 
субсидии ECEF по сбору, анализу, 
использованию данных и отчетности. 
Основные стратегии успеха, связанные с 
данными, которые продемонстрировали 
некоторые получатели субсидии в первый 
год реализации программы, включали:

 z использование технических средств 
и стратегий для сбора данных;

 z сознательный учет культурных 
особенностей и социальных 
травм при сборе данных;

 z инвестирование в персонал из 
обособленных социальных групп, 
обладающий навыками и опытом 
для эффективного сбора данных;

 z планирование и корректировку 
программ на основе отзывов их 
участников и результатов исследования 
потребностей сообщества; а также

 z использование партнерских отношений 
для расширения возможностей 
сбора и использования данных с 
учетом культурных особенностей.

«Мы не требуем всю информацию сразу. 
Мы просто садимся и общаемся с людьми. 
[Говорим], что нам нужно собрать 
определенную информацию. За несколько 
встреч мы получаем эту информацию 
в процессе общения. Это не такой 
динамичный подход, который используют 
разные системы. Мы имеем дело с 
огромной травмой, нанесенной системой, 
травмой, нанесенной правительством. 
Наша задача — уменьшить эту травму и 
одновременно с этим оказывать услуги».

—получатель субсидии ECEF



Early Childhood Equity Fund Evaluation  *  Year One Report 17

С
в
о
д
н
ы
й
 
о
т
ч
е
т

Основные трудности в вопросах сбора 
данных, выявленные в первый год 
реализации программы, включали:

 z необходимость виртуального сбора 
данных в связи с пандемией COVID-19;

 z сложность сбора конкретных требуемых 
данных, таких как уровень дохода и 
расовая / этническая принадлежность 
семьи, поскольку категории, 
используемые в стандартных формах, 
не отражали ее самоидентификацию;

 z преодоление культурного недоверия 
и барьеров, связанных с системным 
расизмом, недоверием к правительству 
и неправомерным использованием 
данных организациями, в которых 
доминируют люди с белым цветом кожи; 

 z отсутствие у получателей 
субсидии ресурсов для ввода 
в действие или полноценного 
использования систем данных;

 z путаница и несоответствия в требованиях 
и процессах отчетности ELD;

 z отсутствие у получателя субсидии 
ресурсов для полноценного использования 
полученных данных для повышения 
качества и оценки программы;

 z неспособность отразить масштабы 
воздействия программ при помощи 
традиционных инструментов 
оценки и сбора данных.

В течение следующих двух лет ELD совместно 
с получателями субсидии и оценочной 
группой будет заниматься указанными 
областями и задействует значительный опыт 
работы с данными, имеющийся у некоторых 
организаций-получателей субсидии. 
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ПЛАн оЦенКИ

6 Ishimaru, A. M. (2019). Just schools: Building equitable collaborations with 
families and communities. Teachers College Press: New York.

справедливая система оценки
Последняя цель оценки в этом году — 
разработать процесс, в рамках которого 
получатели субсидии ECEF участвуют в 
планировании оценки ECEF. Над этим 
процессом работали команда PSU, группа 
из 11 представителей получателей субсидии 
и ELD. По результатам обсуждений 
оценочная группа предлагает использовать 
структуру, известную как запрос данных 
для равноправного сотрудничества (см. рис. 
1).6 В рамках данной структуры получатели 
субсидии ECEF управляют процессом оценки 
на каждом этапе. Например, получатели 
субсидии получат право решать, какие 
вопросы задавать, определять, что означает 
термин «данные», какие данные нужны и как 
их собрать, выполнять сбор данных, а также 
интерпретировать их. Также у получателей 
субсидии будет возможность использовать 
данные для повышения качества работы 
организации и внесения изменений в системы.

Работая с ELD и партнерами-получателями 
субсидии, мы надеемся, что эта структура 
позволит организовать процесс оценки, в 
том числе в области его разработки, сбора, 
интерпретации и использования данных и 
составления отчетности. Наша первая цель 
на 2021–2022 годы — завершить работу 
по приоритетным вопросам и разработать 
сбалансированный план оценки, в котором 
учтены требования законодательства, 
информационные потребности ELD 
и приоритеты получателей субсидии, 
наилучшим образом отражающие важные для 
детей и семей результаты их работы. Оценка 
ECEF представляет администрации штата 
и ее партнерам уникальную возможность 
понять, как изменить способ определения, 
измерения и сбора данных у представителей 
обособленных социальных групп при их 
непосредственном участии. Таким образом 
мы надеемся расширить перспективы и 
опыт сообществ, которые долгое время 
не принимали участия в обсуждении 
«успеха» и путей его достижения в области 
обучения детей в раннем возрасте.
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Выводы и рекомендации
Хотя масштаб работы, выполняемой 
получателями субсидии ECEF, невозможно 
описать несколькими предложениями, 
мы предлагаем следующий перечень 
основных достижений первого 
года реализации программы: 

1. Услуги обучения в раннем возрасте, услуги 
для родителей по вопросам воспитания и 
развития детей и услуги взаимодействия 
между родителями и детьми были 
оказаны более чем 3 041 ребенку из 
обособленных социальных групп, что 
превышает ожидания по количеству 
детей, получивших услуги в течение 
первого года реализации программы.

2. Реализован ряд культурно-
ориентированных услуг, которые: 

 y использовали подходы, учитывающие 
культурные особенности и 
сочетающие услуги обучения в 
раннем возрасте с культурными 
традициями, историей и ценностями;

 y расширили доступ к качественным 
языковым услугам;

 y использовали культурно-
ориентированные подходы по 
вовлечению семей в дистанционное и 
виртуальное дошкольное обучение;

 y гибко реагировали на медицинские, 
социальные и экономические 
потребности семей;
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Источник: Ishimaru, A. (2020). Just Schools: 
Building Equitable Collaborations with 
Families and Communities. Teacher’s College 
Press, NY, NY. 

Рис.3. Структура оценки
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 y подчеркивали и целенаправленно 
поддерживали навыки защиты прав и 
свободы выражения семей; а также

 y работали с основными 
учреждениями, помогая им 
выявлять и устранять препятствия 
на пути детей и семей к успеху.

3. Увеличен потенциал организаций 
по оказанию культурно-
ориентированных услуг путем:

 y финансирования набора и 
обучения персонала, отражающего 
культурные и языковые особенности 
обслуживаемых семей;

 y признания факта воздействия 
пандемии COVID-19 на персонал 
и принятия соответствующих мер, 
в том числе, в первую очередь, по 
обеспечению его благополучия.

Рекомендации 
На основании данных, собранных за 
2020–2021 гг., мы можем дать следующие 
рекомендации по непрерывной поддержке 
получателей субсидии ECEF.

1. Обеспечить наличие достаточных 
ресурсов ELD для надлежащей 
поддержки получателей субсидии 
ECEF. Внедрение многих (если не всех) 
приведенных ниже рекомендаций, 
потребует набора дополнительного 
персонала и выделения ресурсов ELD.

2. Обеспечить непрерывную поддержку 
перспективной структуры предоставления 
субсидии ECEF путем: 

 y оказания поддержки получателям 
субсидии с учетом их опыта в 
удовлетворении потребностей 
семей, которые они обслуживают;

 y обеспечения гибкости в использовании 
финансовых средств;

 y выдачи субсидии на планирование, 
которая позволит организации 
разрабатывать гибкие культурно-
ориентированные программы;

 y обеспечения гибкости требований 
ELD в отношении приоритетных 
групп населения.
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3. Уменьшить бремя, связанное с 
процессами и требованиями, 
установленными ELD, путем:

 y вводного обучения нового персонала, 
задействованного в программах 
получателей субсидии;

 y сокращения времени между 
решением о выделении субсидии 
и получением средств;

 y сокращения времени 
обработки запросов на 
перераспределение бюджета.

4. Предоставить дополнительную 
техническую помощь и обучение 
получателям субсидии по вопросам:

 y планирования расширения услуг;

 y использования других общественных 
ресурсов и возможностей.

5. Предоставить дополнительные 
возможности для взаимного 
наставничества. Создать механизмы для 
получателей субсидии, позволяющие 
им делиться своими подходами и 
извлеченными уроками (например, через 
посещение получателей субсидии и 
ELD, обсуждения во время вебинаров, 
планирование обмена опытом, работу 
«группы по интересам» получателя 
субсидии, презентации на местных и 
национальных конференциях и т. д.).

6. Поддержать доступ получателя 
субсидии к дополнительным 
финансовым ресурсам и участию в 
частно-государственных партнерствах, 
что позволит увеличить количество 
ресурсов для предоставления услуг. 

7. Повысить качество отчетности путем:

 y дополнительного обучения, 
оптимизации и сокращения требований 
к отчетности, а также своевременного 
предоставления обратной связи;

 y изменения форм и требований к 
отчетности ECEF на основании 
предложений, полученных от 
получателей субсидии.

8. Усилить потенциал получателей субсидии 
в вопросах сбора, использования 
данных и отчетности за счет:

 y технической помощи и обучения 
сотрудников получателей субсидии, 
в том числе непосредственного 
обслуживающего персонала, 
инструментам сбора данных и 
приемам их использования, а также 
обеспечения возможности обучения 
сотрудников на родном языке; 

 y создания условий для взаимного 
наставничества или обучения, в 
которых получатели субсидии 
могут делиться опытом и 
инструментами для сбора, анализа 
и использования данных;

 y содействия в получении 
дополнительных финансовых 
ресурсов для наращивания объемов 
данных (например, приобретения 
систем, технологий, набора 
персонала, его обучения и т. д.).


