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ВЕБИНАР СКОРО НАЧНЕТСЯ



Как включить перевод

• Чтобы выбрать нужный язык, 
нажмите на значок с изображением 
глобуса в правом нижнем углу 
экрана.

• Presione el icono del mundo para 
selecionar su idioma. Lo puede 
encontrar en la esquina derecha de su 
pantalla.

• Click the globe icon to select your 
language. You can find it in the bottom 
right corner.



Повестка дня

• Обсудить ситуацию с COVID-19 и со стабилизационными грантами

• Поговорить о том, что такое ELD и как мы работаем.

• Познакомиться с руководителями ELD

У вас будет возможность задать вопросы по каждой теме



Ситуация с COVID-19



COVID-19 

• Требования и рекомендации для поставщиков услуг по уходу за детьми в условиях 
пандемии COVID-19 остаются без изменений.

• Тест для посещения общеобразовательной школы (K-12).
Протокол обязательного тестирования учащихся очной формы обучения («Test-To-Stay») 
предназначен для школ штата Орегон. Лицензированные или освобожденные 
от лицензирования детские учреждения в настоящее время не могут им пользоваться. 
Детские учреждения должны по-прежнему следовать протоколу, регламентирующему 
отстранение от посещения и порядок оповещения в связи с COVID-19, согласно требованиям 
Управления дошкольного образования: отстранять от посещения учреждения любого ребенка 
или сотрудника с положительным результатом теста на COVID-19, с предрасположенностью 
к COVID-19 или после контакта с носителем COVID-19 в соответствии с указаниями местного 
отдела здравоохранения.

Напоминания:

 С вопросами по поводу COVID-19 можно обратиться в справочную сестринскую службу 
OHSU по телефону 1-833-647-8222

 Комплекты средств индивидуальной защиты: маски, перчатки, дезинфицирующие и 
детские салфетки (заказ на интернет-сайте ELD)

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foregonearlylearning.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F09%2FPN1128897-CCP-COVID-19-Requirements_Recs-_EN_9.7.21.pdf&data=04%7C01%7CMiriam.Cecilia%40ode.state.or.us%7C562edaa6c99c45b794e608d9b4440f27%7Cb4f51418b26949a2935afa54bf584fc8%7C0%7C1%7C637739026677537439%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=gMc9UoHxwiLlJ3DQOq43cKvqwWmCem%2Bn3mUBYo05iDY%3D&reserved=0


Стабилизационные гранты 
для детских учреждений



Порядок рассмотрения заявок

Подача заявки
Установление 
наличия права

Подтверждение 
по эл. почте

Регистрация 
поставщика 

услуг 
в платежной 

системе штата

Подготовка и 
подписание 

соглашения о 
субсидировании

Проверка 
наличия права 
на получение 

выплат

Выплата



Стабилизационные гранты 
для детских учреждений 
в связи с пандемией COVID-19

22 ноября 2021 г.

Подано 125

Одобрено 2714

Отклонено 120

Всего заявок 2855

Освобожденн
ые от 

лицензирован
ия ODHS, 316

Зарегистри-
рованные ДУ 
домашнего 

типа, 884

Сертифици-
рованные ДУ 
домашнего 

типа, 749

Сертифици-
рованные
детские 

центры, 765

Одобрено



Статистика по заявкам

ODHS RF CF CC

Одобрено 72% 96% 96% 97%

На рассмотрении 10% 3% 3% 3%

Отклонено 17.54% 0.43% 0.39% 0.51%

Одобрено На рассмотрении Отклонено



Стабилизационные гранты: 
контактная информация

Страница о стабилизационных грантах на портале ELD:

http://oregonearlylearning.com/child-care-stabilization-grants

Телефон: 971-707-2029 Эл. почта: ECCgrants@state.or.us

Найти ближайшее Агентство ресурсов и направлений по уходу за детьми (CCR&R)
http://triwou.org/projects/ccccrr

Справочная служба CCR&R по стабилизационным грантам 1-800-342-6712
Пн,Ср,Пт: 8:00–17:00 | Вт,Чт: 8:00–20:00

http://oregonearlylearning.com/child-care-stabilization-grants
mailto:ECCgrants@state.or.us
http://triwou.org/projects/ccccrr


Познакомьтесь с нашим руководством



Алиса Чатерджи,
директор системы дошкольного воспитания 
и образования

• Я работаю в агентстве с 2012 года 
(уже 7 лет).

• До этого я была советником 
губернатора Браун по вопросам 
дошкольного образования.



Действующая организационная структура

*входит в руководство ELD

Алиса Чатерджи,*
директор системы дошкольного воспитания и образования

Дэвид Мандел,*
директор по вопросам 

политики и исследований 

Управление фондом CCDF

Взаимодействие 
с правительством 

и советом

Данные 
и исследования

Вакантно*
руководитель 

программ

Разработка 
и реализа-

ция
программ

Обществен-
ные системы

Baby
Promise

Healthy
Families
Oregon

OPK/Head 
Start

Preschool
Promise

Ресурсы и 
направления 

по уходу 
за детьми

Координированная 
регистрация

Центры координации 
ресурсов и услуг 

для семей с детьми

Обучение 
родителей

Профессиональная 
подготовка

Оперативная работа

Правовые вопросы 
и правоприменение

Контроль качества
Социокультурное 

многообразие, 
равноправие 
и инклюзия

Дела племен

Социальный фонд 
поддержки 

дошкольного 
образования

Eugene

La Grande

Medford

Portland 
East & North

Redmond

Salem

Tualatin

Д-р Насрин Хан,*
начальник кадровой службы, 

и. о. директора OCC

Вакантно (на 12/04/21)*
директор 

по оперативным вопросам

Гранты

Бухгалтерия

Кадровая 
служба

Джаред Чок,*
руководитель 

информационной 
службы

Информационные 
системы

Отдел связи
Разработка 

структуры DELC



Д-р Хан,
начальник кадровой службы, и. о. директора OCC

• Более 16 лет работы на благо штата 
Орегон

• ODHS, OHA, DCBS, ELD

• Докторская степень в области 
организационного развития 
и руководства 
систем здравоохранения

• Степень MBA в области управления 
информацией



Начальник кадровой службы

• Стратег

• Развитие организации

• Долгосрочное планирование

• Обеспечение 
межведомственного 
взаимодействия

Д-р Насрин Хан,*
начальник кадровой 

службы

Социокультурное 
многообразие, 
равноправие 
и инклюзия

Дела 
племен

Социальный фонд 
поддержки 

дошкольного 
образования

Разработка 
структуры 

Департамента 
дошкольного 
образования 
и воспитания

*входит в руководство ELD



Д-р Насрин Хан,*
и. о. директора OCC

Контроль 
качества

Правовые 
вопросы и 

правоприменение

Оперативная 
работа

Лицензирование 
и оперативная 

работа Portland
East & 
North

Tualatin

Salem

Eugene

Redmond

Medford

La Grande

Отдел регулирования детских учреждений

*входит в руководство ELD



Дэвид Мандел,
директор по вопросам политики и исследований

• Я работаю в Управлении 
дошкольного образования 
с 2014 года.

• До этого я был советником 
спикера Котек по вопросам 
дошкольного образования

• и работал в Институте ребенка 
(Children's Institute) в должности 
директора по вопросам 
политики и исследований.



Политика и исследования

• Отдел разработки политики / 
взаимодействия с правительством

• Отдел исследовательских работ

• Отдел разработки политики 
дошкольного воспитания

• Совет по вопросам дошкольного 
образования

*входит в руководство ELD

Дэвид Мандел,*
директор по вопросам 

политики и исследований

Управление 
фондом CCDF

Взаимодействие 
с правительством 

и советом

Данные и 
исследования



Открытая вакансия (на 12/4),
директор по оперативным вопросам

Открытая вакансия (на 12/4)*
директор по оперативным 

вопросам

Джаред Чок,*
начальник 

информационной 
службы

Информационные 
системы

Гранты Бухгалтерия

Кадровая 
служба

*входит в руководство ELD



Джаред Чок,
начальник информационной службы



Информационные системы

УПРАВЛЕНИЕ

БИЗНЕС-АНАЛИТИКА

ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧС

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ

ПЛАНИРОВАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПОДДЕРЖКА

Основные услуги



Информационные системы

Ориентация на 
бизнес

Понимание бизнеса 
помогает найти 
эффективные решения

Надежное основание

Реализуемые технические 
решения, процессы и 
системы должны быть 
надежными

Облачные технологии

Быстрые решения 
требуют быстрого 
выделения технических 
ресурсов

Ориентация на 
взаимоотношения
Человекоориентированно
сть помогает повысить 
качество процессов

Опора на партнерство

Эффективность требует 
соблюдения 
корпоративных 
стандартов и учета 
партнерских решений.

Руководящие принципы (2022 г.)



Организационная структура программ

Открытая вакансия*
руководитель 

программ

Разработка 
и реализация 

программ

Baby Promise

Healthy
Families
Oregon

OPK/Head
Start

Preschool
Promise

Общественные 
системы

Ресурсы 
и направле-
ния по уходу 

за детьми

Координи-
рованная

регистрация
Центры 

координации 
ресурсов 
и услуг 

для семей 
с детьми

Обучение 
родителей

Профессио-
нальное
обучение

*входит в руководство ELD



Организационная структура

*входит в руководство ELD
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директор системы дошкольного воспитания и образования

Дэвид Мандел,*
директор по вопросам 

политики и исследований 

Управление фондом CCDF

Взаимодействие 
с правительством 

и советом

Данные 
и исследования

Вакантно*
руководитель 

программ

Разработка 
и реализа-

ция
программ

Обществен-
ные системы

Baby
Promise

Healthy
Families
Oregon

OPK/Head 
Start

Preschool
Promise

Ресурсы и 
направления 

по уходу 
за детьми

Координированная 
регистрация

Центры координации 
ресурсов и услуг 

для семей с детьми

Обучение 
родителей
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Разработка 

структуры DELC



Спасибо!

Подпишитесь на нашу новостную рассылку Child Care Update, чтобы получать 
самую свежую информацию:

https://oregonearlylearning.com/child-care-updates

https://oregonearlylearning.com/child-care-updates


Департамент дошкольного образования 
и воспитания

• Дальнейшие мероприятия
• Фокус-группы

• Опросы

https://oregonearlylearning.com/HB3073


