ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

в работе Консультативного комитета по регламенту программы
консультирования по вопросам психического здоровья детей
младенческого и младшего возраста (IECMHC)
Консультирование по вопросам психического здоровья детей младенческого и младшего возраста (Infant and Early Childhood
Mental Health Consultation, IECMHC) представляет собой профилактический подход к взаимодействию с учебно-воспитательными
дошкольными учреждениями (early care and education, ECE). Он способствует социально-эмоциональному развитию детей
младшего возраста и позволяет уменьшить количество случаев временного отстранения дошкольников от посещения детских
учреждений и исключения из них. Подробнее о программах IECMHC можно узнать на веб-сайте https://www.iecmhc.org/.
Консультативный комитет по регламенту программы IECMHC (Rulemaking Advisory Committee, RAC) — это группа представителей
общественности, которые помогают работникам нашего ведомства сформулировать правила для системы IECMHC и для
программы профилактики временного отстранения детей младшего возраста от посещения детских учреждений и исключения из
них. Члены комитета поделятся своими соображениями по поводу требований к дошкольным учреждениям в части временного
отстранения детей от посещения детских учреждений и исключения из них. Подайте заявку уже сегодня и помогите нам
построить антирасистскую систему IECMHC на принципах социального равенства!
Нам нужны представители всех уровней орегонской системы дошкольного воспитания и образования. К участию в работе
комитета приглашаются:
o родители и другие родственники детей младшего возраста, которых отстраняли от посещения детских учреждений
или исключали из них;
o родители и другие родственники детей младшего возраста с умственной отсталостью или нарушениями развития
и (или) долгосрочными особыми медицинскими потребностями;
o представители правозащитных организаций;
o представители культурно-ориентированных организаций местных сообществ;
o представители центров координации ресурсов и услуг для семей с детьми;
o представители агентств ресурсов и направлений по уходу за детьми;
o представители учебно-воспитательных дошкольных детских учреждений (ECE);
o представители племенных групп.
Время, посвященное участию в мероприятиях RAC, оплачивается. Работа комитета пойдет на благо детям, семьям, дошкольным
учреждениям и общественности штата Орегон. Заседания комитета RAC начнутся на неделе от 25 апреля 2022 г. и будут
проходить в виртуальном формате. Предусмотрено не менее двух обязательных заседаний.

КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК: пятница, 8 апреля 2022 г.
Чтобы подать заявку, заполните заявление участника RAC ниже и отправьте его электронной почтой по адресу
remy.watts@ode.oregon.gov. Заявление также можно распечатать и выслать обычной почтой по следующему адресу: Rules Advisory
Committees C/O ELD, 700 Summer St NE Suite #350, Salem, OR 97301. ЕСТЬ ВОПРОСЫ ИЛИ ЗАМЕЧАНИЯ? Remy Watts |
remy.watts@ode.oregon.gov | (971) 701-1535
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