
Как новое агентство 
штата Орегон 
сможет поддержать 
детей и семьи?
Департамент по обучению и уходу за детьми раннего 
возраста (Department of Early Learning and Care (DELC): 
Общественное обсуждение Миссии (Mission), Видения 
(Vision) и Ценностей (Values)

Как Вам, может быть, уже известно Управление дошкольного 
образования (ELD) преобразуется в  Department of Early Learning and Care 
(DELC) в июле 2023 года. Мы готовимся к изменениям и стараемся сделать 
все возможное, чтобы этот переход прошел гладко для всех наших партнерских 
организаций. Возможно, Вы уже участвовали в нашем опросе относительно проекта 
миссии, видения и комплекта ценностей (MVV). Эта дополнительная возможность 
была разработана с целью услышать Ваше мнение в период создания основы DELC. 

Используйте нижеуказанную ссылку для регистрации на предстоящие интерактивные  
общественные обсуждения (Community Conversations), специально разработанные для того, чтобы узнать Ваше 
мнение относительно проекта заявленных MVV. Регистрация заканчивается в среду, 22 июня.

После получения комментарий от всех наших разных сообществ, мы снова вернемся к этому и расскажем Вам о том, 
что было включено в окончательный вариант на основе Ваших пожеланий. Наша цель – закончить проведение MVV, и 
сообщить Вам о результатах к концу июля. 

Если Вы не вполне уверены, что понимаете сущность формулировок миссии, видения или набора ценностей или 
какими они должны быть, это нормально! Эти термины объясняются ниже. Если Вы хотите узнать больше о DELC  
прежде, чем участвовать в общественном обсуждении (Community Conversation), Вы можете или прочитать наш 
проспект read our flier или посетить наш интернет-сайт visit our website , чтобы войти в курс дела. 

Что такое миссия?  
Это объяснение причин 
существования DELC, цель агентства 

Что такое видение?  
Видение объясняет способ 
достижения миссии, поставленной 
перед DELC 

Что такое ценности агентства?  
Ценности — это те качества, 
которые или присущи DELC или 
оно стремится их иметь. Ценности 
руководят действиями агентства. 

Даты обсуждений для воспитателей 
детских учреждений
четверг, 23 июня с 6 до 7 вечера
вторник, 28 июня с 6 до 7 вечер
среда, 29 июня с 6 до 7 вечера  
(по-испански)
среда, 6 июля с 6 до 7 вечера  
(по-русски)

а

Даты обсуждений для программ с 
государственным финансированием 
понедельник, 27 июня с 5 до 6 вечера
среда, 29 июня с 11 до 12 дня

Даты обсуждений для агентств ресурсов и 
направлений по уходу за детьми (CCR&Rs) и 
центров координации ресурсов и услуг для 
семей с детьми дошкольного возраста (HUBs) 
понедельник, 27 июня 11 до 12 дня
вторник, 28 июня с 11 до 12 дня

Ссылка для регистрации: https://forms.office.com/r/nN3nfnNiXu.
ВОПРОСЫ? Посмотрите раздел Часто задаваемые или DELC.Info@ode.oregon.gov.
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