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Введение и предпосылки
Чтобы получить информацию о работе системы 
координированного зачисления (Coordinated Enrollment, 
CE) в государственные детские дошкольные 
учреждения штата Орегон, исследователи из 
Портлендского государственного университета 
(Portland State University, PSU) и компании Oregon 
Social Learning Center Developments, Inc. (ODI) провели 
ряд оценочных мероприятий в сотрудничестве с 
Управлением дошкольного образования (Early Learning 
Division, ELD) и Центрами координации ресурсов и 
услуг для семей с детьми. 

Во-первых, весной 2021 г. исследователи обобщили 
ответы Центров координации ресурсов и услуг для 
семей с детьми (далее «Центры») штата на вопросы 
анкеты самоанализа по вопросу координированного 
зачисления в детские учреждения (Coordinated 
Enrollment Self-Reflection). Центры должны были 
проанализировать достигнутые результаты 
и трудности, с которыми они столкнулись в 
ходе внедрения системы CE, по нескольким 
направлениям, а именно: маркетинг, информирование 
и набор персонала; проверка соответствия семей 
установленным критериям; отбор и распределение 
детей по детским дошкольным учреждениям; 
взаимодействие с партнерами. 

Во-вторых, летом и осенью 2021 г. Центры провели 
опрос среди семей, воспользовавшихся хотя 
бы некоторыми аспектами местной системы CE 
(Coordinated Enrollment Family Survey). В рамках 
этого опроса семьи сообщили, насколько они 
довольны этапами процесса CE, результатами этого 
процесса (если их ребенок получил место в детском 
учреждении), а также поделились своим мнением 
по поводу достоинств и недостатков системы CE. 
Разработкой опроса занимались специалисты 
ODI и PSU при участии сотрудников ELD и Центра 
координации ресурсов и услуг для семей с детьми, 
принимавших самое непосредственное участие в 
процессе CE. Опрос можно было пройти онлайн 
(или заполнить бумажную анкету) на китайском, 
английском, русском, испанском и вьетнамском 

языках в период с июня по октябрь 2021 г. Всего в 
опросе приняли участие 584 семьи. Общий отклик 
составил 24,7%, хотя данное значение различалось по 
регионам. 

В-третьих, осенью 2021 года прошли собеседования с 
персоналом 13 из 16 орегонских Центров координации 
ресурсов и услуг для семей с детьми. Цель этих 
собеседований — понять, каких результатов добились 
Центры и с какими трудностями они столкнулись 
в ходе внедрения системы CE, и сформулировать 
основные рекомендации по совершенствованию этого 
процесса к осени 2022 года. Многие участники таких 
собеседований тесно взаимодействовали с семьями в 
процессе CE, поэтому их также попросили рассказать 
о впечатлениях этих семей, а именно: какие элементы 
не вызвали нареканий или, наоборот, что показалось 
семьям слишком сложным. Собеседования проходили 
в период с сентября по октябрь 2021 года при участии 
37 сотрудников 13 Центров координации ресурсов и 
услуг для семей с детьми, в том числе директоров, 
специалистов по вопросам координированного 
зачисления в детские учреждения, специалистов по 
определению соответствия критериям и специалистов 
по работе с информационными системами. 
Собеседования проводились на платформе Zoom, 
зачастую в формате обсуждений в малых группах с 
одновременным участием нескольких представителей 
Центров.
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Основные выводы по 
результатам оценки 
процесса координированного 
зачисления в детские 
учреждения 
Обзор достигнутых 
результатов
Партнерские взаимоотношения в области 
координированного зачисления в детские учреждения 
(Coordinated Enrollment, CE) продолжают расти 
и крепнуть. Центры наладили прочные связи с 
поставщиками услуг или работают над укреплением 
таких связей. Большую пользу Центрам принесло 
привлечение дополнительного персонала, особенно 
владеющего испанским языком. Благодаря ранее 
налаженным связям, многим Центрам удалось 
привлечь к процессу внедрения системы CE местных 
партнеров. Центры, которые сообщали о трудностях 
с информационными системами CE в ходе весеннего 
самоанализа, смогли разрешить возникшие проблемы 
за счет разработки собственных информационных 
систем, упростивших процесс подачи заявок и 
получение сведений о поставщиках услуг. Они 
подошли к проблеме творчески и нашли способы 
связаться с семьями и помочь им подать заявления. 

Центры высоко оценили возможности, появившиеся 
благодаря ежемесячным совещаниям 
государственной программы дошкольного 
образования Preschool Promise, когортам Центров, 
поддержке со стороны персонала Управления 
дошкольного образования (ELD) и еженедельным 
консультациям. Изменение требований к 
документации, необходимой для участия в 
программе льготной покупки продуктов питания 
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP), 

плане здравоохранения штата Орегон или назначения 
социальных пособий, упростило процесс получения 
документов для участия в программе Preschool 
Promise и позволило Центрам увеличить скорость 
обработки заявок. Кроме того, Центры благодарны 
за создание единообразных бланков декларации 
о намерениях, скрининга и заявления. Центры 
выразили управлению ELD свою признательность 
за то, что весной оно не запустило процесс приема 
предложений потенциальных участников программы 
Preschool Promise и отреагировало на высказанные 
Центрами опасения по поводу увеличения числа 
поставщиков услуг в условиях отсутствия времени для 
планирования и подготовки. 

Семьи отметили высокий уровень общей 
удовлетворенности процессом CE. Особенно 
респондентам понравилось то, что заявку можно было 
подать онлайн. Они также отметили, что персонал 
Центров активно помогал участникам процесса CE. 
Большинству опрошенных семей предложили места 
у поставщиков услуг программы Preschool Promise, и 
они заявили о том, что очень довольны учреждениями, 
в которые определили их детей.
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Обзор изменений, которые 
предлагается внести в систему

Разработка систем, обеспечивающих 
равноправие и доступ для всех семей

Возможные изменения в краткосрочной 
перспективе. Центры попросили ELD отвечать на 
вопросы семей быстрее, чтобы последние могли 
получать услуги в кратчайшие сроки. Семьи также 
отметили длительность ожидания ответов на свои 
вопросы по поводу заявлений или требуемой 
документации и сообщили, что им хотелось бы 
видеть более активное взаимодействие после 
начала процесса. Особенно это касается семей, 
члены которой имеют различную расовую или 
этническую принадлежность, или семей, где есть 
дети с нарушениями развития или хроническими 
заболеваниями. На вопрос о том, насколько их 
устраивает процесс CE в целом, семьи ответили, 
что были недовольны длительным ожиданием 
результатов оценки соответствия их ребенка 
критериям и ответов на вопросы о процессе CE. Чтобы 
решить вопросы, связанные со сложным процессом 
подачи заявлений, определения соответствия 
критериям, прохождением отбора, выбором 
детского учреждения и зачислением в него, Центры 
разработали одностраничные памятки. В рамках 
опроса семьи также сообщали о необходимости 
ускорить процесс получения доступа к услугам, 
поскольку подача и обработка заявлений занимает 
слишком много времени. В совокупности собранные 
сведения говорят о необходимости проанализировать 
и скорректировать сроки процесса CE, чтобы повысить 
качество обслуживания семей.

Также было предложено создать более взвешенную 
систему отбора с первоочередным предоставлением 
мест семьям, которые относятся не к одной, а сразу к 
нескольким приоритетным группам населения. Анализ 
опыта семей, которым были предложены места в 
учреждении программы Preschool Promise, обнаружил, 
что респондентам с детьми латиноамериканского 
происхождения, испаноязычным или многоязычным 
респондентам и жителям малонаселенных районов 
такие места предоставлялись реже. Кроме того, хотя 

наиболее частой причиной отказа от предложенного 
варианта называли боязнь заразиться COVID-19, в 
ответах нередко фигурировало желание обучать 
ребенка в среде, отражающей культурные и 
языковые особенности семьи, или в среде, способной 
удовлетворить медицинские или иные потребности 
ребенка: 

 ▶ 62% испаноязычных и 19% многоязычных 
респондентов, согласившихся отправить детей 
в учреждения программы Preschool Promise, 
высказали желание, чтобы поставщик услуг владел 
языком их домашнего общения; 

 ▶ 25% семей с детьми испанского или 
латиноамериканского происхождения и 7% 
семей с детьми смешанной расово-этнической 
принадлежности хотели, чтобы в учреждении 
учитывались их культурные особенности; 

 ▶ 29% респондентов, воспитывающих детей с 
особыми потребностями, хотели, чтобы их ребенка 
определили в учреждение, имеющее опыт работы с 
такими детьми.  

Согласно этим сведениям, латиноамериканские семьи, 
семьи, члены которых имеют различную расовую и 
(или) этническую принадлежность, испаноязычные 
и многоязычные семьи, а также семьи, в которых 
воспитываются с детьми с инвалидностью или 
хроническим медицинским состоянием, возможно, 
не считают, что доступные места в учреждениях 
программы Preschool Promise отвечают потребностям 
их детей.

Кроме того, Центры подчеркнули значимость 
подготовки детских учреждений к встрече и приему 
семей с детьми. Они беспокоились о том, что 
оснащение детских учреждений не позволяет 
должным образом обслуживать приоритетные группы 
населения, поскольку им не хватает материального 
обеспечения, навыков, знаний и ресурсов. 
Центры отметили необходимость задействовать 
установленные ELD цели в области культурного 
многообразия, равноправия и инклюзивности, чтобы 
иметь возможность систематически измерять и 
отслеживать достигнутые результаты на пути к этим 
целям в масштабе штата.  
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Кроме того, Центрам требуется дополнительная 
информация о распределении мест: в одних 
учреждениях свободных мест было больше, чем 
нужно, а в другие учреждения программы Preschool 
Promise была очередь. Также Центры не торопились 
предоставлять семьям места в детских учреждениях, 
если не располагали достаточными сведениями о том, 
смогут ли эти учреждения удовлетворить языковые, 
культурные, медицинские и (или) психологические 
потребности конкретных детей.

Возможные изменения в долгосрочной 
перспективе. Центры отметили потребность в 
увеличении количества персонала, что поможет 
формировать доверительные отношения с семьями. 
В ходе осенних собеседований некоторые Центры 
сообщили о своем беспокойстве по поводу того, что 
в заявлении необходимо указывать очень много 
информации, а это лишает привилегий семьи, которым 
эти услуги нужны больше всего. К этому следует 
добавить время, которое уходит у семей, по их словам, 
на поиски формы заявления, что также является 
препятствием. Примечательно, что ни одна из семей, 
участвовавших в опросе, не сообщила о нежелании 
предоставлять необходимую документацию 
для проверки соответствия критериям. В целом, 
чтобы преодолеть препятствия к получению услуг, 
необходимо постоянно контролировать требования 
к документации и порядок подачи заявлений, а 
также своевременно предоставлять семьям нужную 
информацию.

Центры предложили скорректировать критерии 
соответствия таким образом, чтобы услуги могли 
получить больше семей, например предоставить 
доступ к услугам семьям, доход которых немного 
превышает допустимый. Это позволило бы заполнить 
свободные места. Семьи поддержали эту идею, 
сообщив, что наиболее распространенной причиной, 
по которой они отказывались предоставлять 
документацию при подаче заявления, было то, что они 
считали, что не имеют права на получение помощи 
из-за размера дохода. Центры также выступали за 
согласование программ Baby Promise и Preschool 
Promise между собой. Рассогласование, состоящее 
в том, что в определенном возрасте ребенок уже не 

может участвовать в программе Baby Promise, но 
также не соответствует возрастным критериям для 
участия в программе Preschool Promise, создает 
пробел в уходе за детьми для семей, которые зависят 
от этого ресурса.  

Финансирование

Возможные изменения в краткосрочной 
перспективе. В ходе осенних собеседований 
Центры сообщили, что от них ожидают проведения 
мероприятий CE до заключения договоров и 
поступления финансирования. ELD должно 
своевременно заключать договора с Центрами и 
поставщиками услуг. С некоторыми поставщиками 
услуг до сих пор не заключены договора, а некоторые 
Центры не понимают, в какой момент в процессе 
заключения договора можно направлять детей в 
учреждение. Некоторые поставщики услуг едва не 
прекратили свою деятельность из-за отсутствия 
договоров — особенно остро этот вопрос стоит для 
детских учреждений домашнего типа. 

Возможные изменения в долгосрочной 
перспективе. Некоторые Центры сообщили о 
несправедливости распределения ресурсов для 
поддержания инфраструктуры. Например, Центрам, 
которые характеризуются большим языковым 
многообразием, требуются дополнительные ресурсы, 
чтобы установить контакт с семьями, и возможность 
перевода маркетинговых материалов на разные 
языки. Центрам также необходимо дополнительное 
финансирование и ресурсы для успешной реализации 
процесса CE, в том числе оплата труда сотрудников, 
занятых привлечением партнеров, взаимодействием 
с учреждениями, информированием семей, 
координированием действий семей, подавших 
заявления, и подготовкой отчетности, а также 
материальные стимулы для партнеров, которые 
тратят собственное время на координирование 
межсистемного взаимодействия. Центрам также 
необходимо финансирование, чтобы оплачивать 
работы по приведению своих информационных систем 
в соответствие с часто меняющимися требованиями к 
отчетности.
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Отчетность 

Возможные изменения в краткосрочной 
перспективе. Центры сообщили, что «устали от 
перемен» и боятся новых изменений в отчетности 
на фоне постоянных изменений регламентов. По их 
словам, все требования к отчетности необходимо 
устанавливать в начале года и оставлять без 
изменений. Если ELD затягивает с предоставлением 
шаблонов отчетных документов, у Центров должно 
быть больше времени на их подготовку.

Возможные изменения в долгосрочной 
перспективе. Центры отметили, что было бы 
полезно, если бы требования к отчетности были 
лучше согласованы между детскими учреждениями и 
программами и более последовательны (CE, Preschool 
Promise, Oregon Pre-K Head Start и т. д.).

Сроки и ожидания

Возможные изменения в краткосрочной 
перспективе. Трудности, связанные со сроками 
и ожиданиями, были упомянуты в результатах 
самоанализа, а также в собеседованиях с Центрами. 
ELD должно устанавливать сроки в начале года и 
оставлять их без изменений. Семьи начинают поиск 
программ и учреждений в феврале-марте. Когда 
программа Preschool Promise не могла принимать 
новых детей, семьи были вынуждены искать другие 
учреждения. Центры также отметили, что давление, 
связанное с необходимостью выполнить все задачи 
CE в чрезмерно сжатые сроки, постоянными 
изменениями в требованиях к отчетной документации 
и необходимостью заполнить свободные места, 
привело к оттоку персонала, занятого решением этих 
задач.  

Координирование на уровне штата

Возможные изменения в краткосрочной 
перспективе. Центрам сложно установить 
партнерские отношения и единообразие при 
отсутствии четкой системы, обеспечивающей 
согласованность между службой лицензирования, 
агентствами ресурсов и направлений по уходу 
за детьми, программой Oregon Pre-K Head Start, 

программой Preschool Promise, Департаментом 
образования штата Орегон и Центрами координации 
ресурсов и услуг для семей с детьми на уровне 
штата. Кроме того, взаимодействие между службой 
лицензирования, агентствами ресурсов и направлений 
по уходу за детьми, ELD и Центрами должно быть 
своевременным и более согласованным.  

Возможные изменения в долгосрочной 
перспективе. Полезными были бы упрощенная 
передача информации о семьях и поставщиках 
услуг между различными детскими учреждениями 
и ведомствами, а также доступ к другим 
государственным системам (например, к системе ONE 
Eligibility Департамента социального обеспечения 
штата Орегон).

Информационные системы

Возможные изменения в краткосрочной 
перспективе. Как уже говорилось, изменение 
требований к отчетности требует серьезного 
финансирования и ресурсов ввиду необходимости 
внесения изменений в информационные системы. 
Центры просили, чтобы требования к отчетности 
оставались прежними, а в случае их изменения 
выделялись дополнительные ресурсы и время на эти 
работы. 

Возможные изменения в долгосрочной 
перспективе. По словам Центров, исследование, 
финансирование и настройка собственных 
информационных систем требуют больших временных 
и материальных затрат. В идеале для программы 
Preschool Promise можно было бы создать единую 
информационную систему штата, а затем Центры 
получили бы возможность настраивать собственные 
системы координированного зачисления для 
обеспечения согласованности между детскими 
учреждениями и программами. Кроме того, наличие 
единой информационной системы сделает услуги 
более доступными для семей, которые переезжают 
из зоны обслуживания одного Центра в зону 
обслуживания другого. Вместе с тем некоторые 
Центры отнеслись к идее перехода на единую 
информационную систему без особого энтузиазма, 
поскольку им уже пришлось потратить довольно 
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много времени и средств на создание собственных 
информационных систем для зачисления детей в 
местные учреждения программы Preschool Promise. 
Возможным компромиссом мог бы стать способ, 
позволяющий включать данные индивидуальных 
информационных систем Центров в ежемесячные 
отчеты ELD, чтобы персонал не тратил слишком много 
времени на подготовку отчетности. Было высказано 
много аргументов в пользу единой информационной 
системы штата в долгосрочной перспективе, однако, 
скорее всего, в данный момент Центры будут 
противиться такого рода изменениям, поскольку 
затратили массу времени и средств на создание 
собственных информационных систем.

Потребность в технической 
поддержке со стороны 
Управления дошкольного 
образования

Ответственность и партнерские связи

Центрам нужна возможность устанавливать 
партнерские связи или получать дополнительную 
поддержку от ELD, чтобы напрямую обсуждать с 
партнерами ожидания от участия в процессе CE. В 
частности, в некоторых регионах программы Head 
Start с трудом могут найти партнеров среди Центров 
координации ресурсов и услуг для семей с детьми, 
поскольку считается, что программа Preschool Promise 
переманивает детей из программы Head Start и 
угрожает ее финансированию. Один из вариантов 
решения этой проблемы — организовать общее 
собрание в масштабах штата и рассказать всем 
возможным партнерам о плане внедрения системы 
CE. Таким образом Центры и партнеры получат четкое 
представление о плане и о своем участии.  

Поддержка поставщиков услуг

Необходимо увеличит количество сотрудников 
ELD, занятых поддержкой поставщиков услуг. В 
частности, учреждениям домашнего типа требуется 
дополнительная поддержка со стороны ELD, которая 

позволит им обеспечить соответствие требованиям 
программы Preschool Promise. Центры сообщили, что 
потребности поставщиков услуг в плане заключения 
договоров и реализации программы часто мешали 
усилиям Центров, направленным на поддержку 
процесса CE и оказания услуг в рамках программы 
Preschool Promise. Активная поддержка со стороны 
ELD необходима и поставщикам услуг, которые 
разрабатывают инклюзивные учебные программы, 
обеспечивающие культурное многообразие, 
учитывающие языковые особенности и призванные 
удовлетворить нужды семей из различных культур, а 
также детей с особыми потребностями. 

Передача документации

Центрам было сложно отслеживать изменения 
руководящих документов CE и исключения из правил. 
Было бы полезно организовать единое хранилище 
всех вопросов, ответов и другой информации общего 
пользования (например, маркетинговых материалов 
и переводов), а также материалов консультаций по 
вопросам зачисления в программу Preschool Promise 
и других информационных мероприятий ELD. Более 
того, создание общих для всех учреждений штата 
информационных и маркетинговых материалов с 
переводом на разные языки уменьшит нагрузку на 
Центры и обеспечит согласованность информации, 
предоставляемой семьям и поставщикам услуг. 
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Общие 
выводы и 
рекомендации
Система CE все еще находится на начальном этапе 
развития. Однако конечные потребители — семьи 

— уже воспринимают ее весьма положительно. 
Семьи, которые приняли участие в опросе, 
посвященном процессу CE, отметили простоту 
заполнения заявлений и в целом остались очень 
довольны услугами, которые их дети получали в 
рамках программы Preschool Promise. Несмотря 
на то, что Центры столкнулись с трудностями при 
реализации процесса CE, тот факт, что ELD и Центры 
совместными усилиями создали систему, которая 
устраивает большинство семей, — это значительный 
успех. Тем не менее, необходимо проанализировать 
доступность услуг для испаноязычных семей, семей, 
члены которых говорят на разных языках, имеют 
различную расовую/этническую принадлежность, и 
семьи с детьми, имеющими особые медицинские или 
психологические потребности.

Что касается рекомендаций, которые позволят 
повысить качество услуг в будущем, необходимо 
рассмотреть несколько вопросов.

1. Постоянный анализ справедливости процессов 
CE и программы Preschool Promise, в том числе 
наличия у семей с максимальной потребностью 
своевременного доступа к детским дошкольным 
учреждениям, отвечающим их потребностям.

2. Четкие и последовательные сроки, требования 
к отчетности и руководящие принципы, а также 
терминология, касающаяся процесса CE.

3. Единообразные информационные системы, 
позволяющие легко передавать информацию, 
необходимую для подготовки отчетности.

4. Разъяснение роли и ожиданий всех партнеров и 
поставщиков с учетом данных, полученных от них в 
2022 году, и техническая помощь в этом вопросе. 

5. Своевременные техническая помощь и 
финансирование, покрывающие все стороны 
процесса CE (т. е. набор персонала, маркетинг, 
информационные системы и поддержка 
поставщиков программы Preschool Promise).

В следующем году у системы CE бесспорно есть 
возможности для роста и развития. Сведения, 
представленные выше, могут помочь ELD, Центрам 
и другим партнерам по CE совместными усилиями 
оказать положительное влияние на это развитие и 
достичь главной цели: обеспечить все орегонские 
семьи качественным дошкольным образованием.
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