
 

 

 

 

 

Исследование по определению затрат на содержание 
детского учреждения в штате Орегон «Цена качества» 

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЗАТРАТ 
НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНА КАЧЕСТВА»? 
Исследование по определению затрат на содержание детского учреждения «Цена качества» позволило 
собрать данные о фактических затратах, сопряженных с оказанием высококачественных услуг 
дошкольного образования и воспитания в штате Орегон. 

В отличие от опроса «Рыночные тарифы на услуги по уходу за детьми», предусматривающего сбор 
информации о стоимости услуг детских учреждений для родителей, данное исследование направлено 
на получение информации о фактических расходах поставщиков услуг по уходу за детьми, чтобы понять, 
во что обходится качественное образование и воспитание. 

В октябре-декабре 2020 г. поставщики услуг дошкольного образования (Early Childhood Education, ECE) 
со  всего штата, представляющие самые разные аспекты отрасли, участвовали в опросах и интервью, 
послуживших отправной точкой для исследования. Респондентов просили рассказать о прошлогодних 
расходах и бюджетах, чтобы исследователи смогли составить представление о затратах на эксплуатацию 
детского учреждения в целом. Исследователи также собирали сведения о среднем размере заработной 
платы и льгот для сотрудников, штатном расписании и источниках дохода. 

КТО ВОЗГЛАВЛЯЛ ДАННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ? 
Управление дошкольного образования (Early Learning Division, ELD) штата Орегон поручило проведение 
исследования Центру американского прогресса (Center for American Progress) и группе исследователей. 
Руководителями исследования стали национальные эксперты в области финансирования детских и 
образовательных учреждений Саймон Уоркмен (Simon Workman) и Жанна Капито (Jeanna Capito). 

Кроме того, в поддержку исследования была сформирована техническая рабочая группа, которая 
привлекла к сотрудничеству экспертов местного и регионального уровня, в том числе руководителей 
детских центров и детских учреждений домашнего типа, чтобы голос представителей детских 
дошкольных учреждений был главным во всей этой работе. 

ВЕБИНАР ПО ИССЛЕДОВАНИЮ «ЦЕНА КАЧЕСТВА»: 6 ЯНВАРЯ 2021 Г. 
Приглашаем на вебинар Управления ELD, на котором мы поговорим об исследовании по определению 
затрат на содержание детских учреждений «Цена качества» более подробно  

Ведущие специалисты Саймон Уоркмен (Simon Workman) и Жанна Капито (Jeanna Capito) расскажут 
о результатах исследования, сделают обзор собранных данных и представят новую модель расчета 
затрат, составленную с учетом этих сведений. Участники вебинара также узнают, каким образом ELD 
намеревается использовать результаты исследования при переходе от тарифов программы ухода за 
детьми работающих родителей (Employment Related Day Care, ERDC), к утвержденной альтернативной 
тарифной сетке, в которой будут учтены фактические затраты поставщиков по уходу за детьми на 
высококачественные услуги дошкольного образования и воспитания. 

ВРЕМЯ: ЧЕТВЕРГ, 6 ЯНВАРЯ 2022 Г. | с 13 до 14 ч  
МЕСТО: Мероприятие пройдет в виртуальном формате. Требуется регистрация.  
Ссылка для регистрации: https://www.zoomgov.com/webinar/register/WN_9CuCdSZERF-1W5itP3CqIA.  
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https://www.zoomgov.com/webinar/register/WN_9CuCdSZERF-1W5itP3CqIA


 

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ МЕТОДИКИ 
РАСЧЕТА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ТАРИФОВ 
Управление ELD объявляет набор в Консультативный комитет, который поможет разработать 
и сформировать принципы и систему альтернативной тарифной сетки, в которой в выплатах 
программы по уходу за детьми работающих родителей (Employment Related Day Care, ERDC) будут 
учтены фактические затраты поставщиков на высококачественные услуги дошкольного образования 
и воспитания.  

В июне 2021 г. Законодательное собрание штата Орегон приняло законопроект (House Bill, HB) № 3073. 
HB 3073 предусматривает учреждение Департамента дошкольного образования и воспитания 
(Department of Early Learning and Care, DELC) — нового ведомства, которое будет заниматься всеми 
детскими учреждениями и всеми вопросами, связанными с оказанием услуг дошкольного образования 
и воспитания.  

В июле 2023 г. новому ведомству будет передана Программа ухода за детьми работающих родителей 
(Employment Related Day Care ERDC), предусматривающая субсидирование услуг детских учреждений 
по линии Департамента социального обеспечения штата Орегон (Oregon Department of Human Services, 
ODHS). Законодательное собрание поручило управлению ELD к декабрю 2022 г. представить отчет 
по вопросу перехода от тарифов на услуги детских учреждений, установленных для программы ERDC, 
к утвержденной альтернативной тарифной сетке, привязанной не к рыночным ценам, а к фактическим 
затратам на содержание детских учреждений и обеспечение стандартов качества. 

 

Подать заявку и получить более подробную информацию можно здесь: State Plans - Oregon Early 
Learning Division. 

Крайний срок подачи заявок: 21 января 2022 г. в 23:59.  

Остались вопросы по исследованию «Цена качества»? Напишите Крис О’Грэди (Crys O’Grady) по адресу 
Crystal.OGrady@state.or.us.  
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