Информационное заседание для
поставщиков услуг
ВЕБИНАР НАЧНЁТСЯ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
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Interpretation Available:
•
•

•

Click the globe icon to select your
language. You can find it in the bottom
right corner.
Presione el icono del mundo para
selecionar su idioma. Lo puede
encontrar en la esquina derecha de su
pantalla.
Чтобы выбрать нужный язык,
нажмите на значок с изображением
глобуса в правом нижнем углу
экрана.

Повестка дня
•

Обзор предстоящей сессии Законодательного собрания 2022 года и
её влияния на сферу присмотра и ухода за детьми

•

Узнайте о Команде специалистов, реализующих программы Отдела
раннего обучения и о программе Preschool Promise (Перспективы
дошкольного воспитания и образования)

•

Ответы на вопросы, касющиеся COVID-19

После обсуждения каждой темы будет предоставлена возможность
задавать вопросы

Обзор сессии Законодательного
сробрания

Основные моменты законодательных
актов 2022 года
HB4005: Руководство сферой ухода за малолетними детьми и
раннего обучения

• Учреждение Департамента Раннего обучения и ухода за детьми (Department of
Early Learning and Care, DELC) откладывается до 1 июля 2023 года

• Новая дата совпадает с датой начала нового периода двухгодичного бюджета и переводом
детских садов для трудоустроенных родителей (ERDC, Employment Related Day Care) из
подчинения Департаменту социальных услуг штата Орегон (ODHS) в ведение

Департамента по делам раннего обучения и ухода за малолетними детьми
DELC.
• Проверка биографических данных и криминального прошлого сотрудников
детских садов, освобождённых от лицензирования, переводится из
Департамента ODHS в Управление по делам детских садов при Департаменте
раннего обучения, с полной регистрацией к следующему сроку: 1 июля 2025
года
• Повышение ставок зарплаты сотрудников детских садов для трудоустроенных
родителей ERDC
• До конца срока двухгодичного бюджета выделяется 26.6 миллинов долларов
США
• Повышение ставок будет действовать с 1 июня 2022 по 30 июня 2023

Основные моменты законодательных
актов 2022 года
SB1547: Надзор над зарегистрированными программами

• Требуется, чтобы персонал и волонтёры зарегистрированных программ
регистрировались в Центральном Реестре по проверке биографических
данных и уголовного прошлого сотрудников, в соответствии с
рекомендациями Секретаря штата от 2020 года, касающимися аудита
процесса проверки биографических данных при приёме на работу в сфере
ухода за детьми
• Осуществить полный переход на регистрацию в Центральном Реестре по
проверке биографических данных и уголовного прошлого к 30 июню 2023
года

HB4033: Состав Консультативного комитета племён коренных
американцев

• Данный законодательный акт касается Консультативного комитета по делам
племён коренных американцев (TAC), учреждённого на основании закона
HB 2055 (2021) с целью улучшения взаимоотношений между руководством
признаваемых федеральными властми девяти племён, проживающих в
границах штата Орегон, и и правительством штата.

Основные моменты законодательных
актов 2022 года
HB5202: Урегулирование бюджета

• Обеспечение сферы ухода за детьми & Расширение её возможностей и
повышение заработной платы:
• 8,2 миллиона долларов направляются на программу по разитию детских
дошкольных учреждений на основании плана «NeighborImpact's Rebuild Child
Care Plan»
• 1.2 миллионов долларов выделяются на программу по развитию детских
дошкольных учреждений «Euvalcree's Rebuild Child Care Plan»
• 7.9 миллионов долларов предоставляются Грантовому Фонду по подготовке
трудовых ресурсов для детских дошкольных учреждений на основе программы
«United We Heal Training Trust's Rebuild Child Care Plan»
• 22 миллиона долларов предоставляются Грантовому Фонду по наращиванию
потенциала на основе программы «Seeding Justice»
• 21 миллион долларов выделяется на нужды Центра карьерного роста в области
ухода за детьми(OCCD) при Портландском университете PSU
• Две ежегодные выплаты по найму и удержанию персонала в размере 500
доларов выделяются для сотрудников детских дошкольных учреждений

Основные моменты законодательных
актов 2022 года
Высвободившиеся средства для расширения программы
• В 2021 году Законодательный орган инвестировал 68 миллионов
долларов на расширение программы раннего обучения, но 38
миллионов долларов оставались незапланированными до тех
пор, пока Отдел не продемонстрирует возможности сообщества
для расширения дошкольного образования на основе программ
Preschool Promise, Oregon Prenatal to Kindergarten and Healthy
Families Oregon. Законодательный орган одобрил выделение
Департаментом административных служб субсидии в размере
38 миллионов долларов Департаменту по раннему обучению
(ELD) на основе продемонстрированного потенциала для
реализации этих программ.

Обзор команды программ

Программы Департамента ELD
Перспективы
воспитания
малолетних детей

Здоровые
семьи
Орегона

Инвестиционный
фонд для нужд
раннего детства

Сотрудничество по
программам
Ранний старт

Перспективы
дошкольного
воспитания

OPK/Успешный старт и
Ранний старт

Ясли временного ухода
во время отдыха других
работников по уходу

Программы Департамента ELD
Здоровые семьи Орегона – это бесплатная
добровольная программа для молодых и
будущих родителей, предлагающая поддержку
семьи и обучение посредством посещений на
дому. Семьи направляются через партнеров по
местному сообществу, или семьи могут
обратиться напрямую.
Перспективы воспитания малолетних детей это предоставление присмотра в течение
полного дня, услуги круглогодичного ухода за
младенцами и малолетними детьми для работающих
семей с низким доходом. В настоящее время
предлагается в шести округах 40 поставщиками.

.

Программы Департамента ELD
Программа Oregon Pre-Kindergarten (OPK, Дошкольные
учреждения Орегона) – это финансируемые штатом
пограммы Успешный страт и Ранний старт. Программа OPK
включает в себя комплексные, высококачественные услуги
по раннему обучению и поддержке семьи. В настоящее
время обслуживается 7 717 дошкольников и 1152
младенцев, малолетних детей или будущих родителей по
всему Орегону. Эти цифры не включают в себя программу
Успешный старт, финансируемую из федерального
бюджета.
Фонд Early Childhood Equity Fund (Инвестиционный фонд
для нужд раннего детства) поддерживает широкий спектр
программ раннего обучения, раннего детства и поддержки
родителей с учетом культурных особенностей. Услуги
включают языковые программы для коренных американцев,
обучение родителей, программы взаимодействия родителей
и детей и т.п.

Программы Департамента ELD
Ясли временного ухода – это терапевтические программы для детей
раннего возраста, а также классные комнаты, временный уход в
период отдыха других лиц, ухаживающих за детьми, поддержка и
образование семьи и многое другое! Они обслуживают детей в
возрасте 0-5 лет в семьях с конкретными стресс-факторами (такими,
например, как: расстройства, связанные с употреблением
психоактивных веществ, бедность, риск или история жестокого
обращения и/ или безнадзорности).

Перспективы дошкольного воспитания – это бесплатное

высококачественное дошкольное учреждение для семей, живущих на
уровне или ниже 200 процентов федерального уровня бедности.
Программы предлагаются в условиях "смешанной обстановки", что
означает, что программы могут предоставляться в центрах по уходу за
детьми, по месту предоставления ухода за детьми на дому, в школьных
округах, в детских садах , в программах Успешный старт или Ясли
временного ухода, в программах, работающих с учетом культурных
особенностей и т.д.

Что дальше для программы Preschool Promise?

Мы растём!
Победы на законодательном уровне означают
получение инвестиций, которые производятся в
участников и педагогов программ раннего обучения
штата Орегон.
• 2500 дополнительных мест по всему штату.
• Ожидается, что запрос на подачу заявки (RFA)
можно будет сделать уже этой весной
• RFA будет доступен на английском и испанском
языках

Заинтересованы в программе Preschool Promise?
Вот основные принципы:

• Текущая выделенная сумма: 12 360 долларов США за ребенка (+ 408
долларов США, если предоставляется транспорт)
• Будьте готовы обслуживать приоритетные группы детей и семей в
вашем регионе.
• Будьте готовы выполнить 900 часов в год в период с августа по июнь
• Будьте готовы предоставлять обслуживание не менее 6 часов в день,
4 дня в неделю.
• Демонстрируйте высокое качество программы, соблюдайте
требования для получения грантов и продолжайте работать над
качеством при поддержке Агентства ресурсов и направлений по уходу
за детьми (CCR &R)

• Сотрудничайте с Центром раннего обучения по вопросам
набора, права семьи на получение услуг и зачисления.

Типы программ, на которые можно подать заявку
Центр раннего обучения, в соотвествии
• Поставщик услуг по уходу за детьми •с определением,
приведённым в статье

(RF/CF/CC)
• Местная общественная организация
• Оганизация, учитывающая
национально-культурные
особенности семей
• Федеральная программа Успешный
старт
• Признаваемые на федеральном
уровне индейские племена штата
Орегон

417.827 ORS (Свода законов штата Орегон
с поправками и дополнениями)
• Район предоставления
образовательных услуг
• Oregon Prekindergarten (Дошкольное
образование Орегона)
• Частное дошкольное учреждение
• Государственная школа
• Государственная чартерная школа
• Relief Nursery- Детский сад временного
ухода в период отдыха других лиц,
ухаживающих за детьми

Для получения дополнительной обновлённой
информации

Нажмите кнопку здесь, а
затем здесь!

Подпишитесь на "Child Care Provider
Updates« («Обновления для
поставщиков услуг по уходу за
детьми») и получайте от ас самую
свежую информацию:
oregonearlylearning.com

Обновленная информация по
COVID-19

Информация о COVID-19
Обновлённая информация и руководящие указания доступны на веб-сайте
Департамента ELD
• https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources/For-Providers

Горячая линия консультаций медсестёр Оргонского Университета науки и
здоровья (OSHU) будет действовать до 30 июня 2022 года

• Количество звонков резко унизилось (с 250 в январе 2022 года до 8 в марте)

С дополнительными вопросами обращайтесь в местное отделение Отдела
здравоохранения штата (LPHA)
Контактная информация для поставщиков услуг Департамента ELD:
ProviderContact@ode.oregon.gov

Департамент раннего обучения и
ухода за малолетними детьми

Информация Департамента Раннего
обучения и ухода за малолетними детьми
(DELC)
Следите за дополнительной информацией о Департаменте
Раннего обучения и ухода за малолетними детьми (DELC)!
• Миссия, Видение, Обзор ценностей Департамента DELC
• Виртуальные беседы
https://oregonearlylearning.com/HB3073

Благодарим вас!
Пожалуйста, подпишитесь на обновления по вопросам Ухода и присмотра за
детьми, чтобы получать от нас самую свежую информацию:

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

