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Очный/Тренинг на базе общественных организаций для программ по уходу за детьми 
Руководство и шаблоны материалов тренинга 

Цель 
Администраторы в области ухода за детьми или члены сообщества, имеющие знания и опыт по уходу и 
обучению детей младшего возраста, могут проводить «тренинги в общественных организациях» 
(community-based trainings) для воспитателей по темам, помогающим им в работе с детьми младшего 
возраста и семьями. Тренинги такого рода могут включать конференции, тренинги, проводимые 
собственными специалистами на базе учреждения (in-house), занятия, семинары и тренинги, 
проводимые местными независимыми инструкторами или специалистами. Другими словами, если Вы 
придерживаетесь процесса, описываемого ниже, Ваши сотрудники могут рассчитывать на получение 
необходимого количества учебных часов для получения лицензии и регистрации в ORO. 

Процесс 
1. Продолжительность такого тренинга должна быть  не менее одного часа, чтобы ORO его 

утвердило. 
a. ORO не считает тренингом просмотр информации, вебинар или видео. 
b. Собрания также не засчитываются как тренинг. Кредиты на тренинг НЕ даются за 

содержание и дискуссии на регулярных собраниях. 
2. Название:   Название тренинга должно точно указывать на его содержание  или обозначать 

категорию CKC (Категория ключевого знания)на сертификате Core Knowledge Category (CKC).Такие 
как: 

a. Музыка и двигательная активность в дождливые дни (LEC) 
b. Философия нашей программы в действии (PPLD) 
c. Партнерство с родителями (FCS) 
d. Руководство ребенком в течение дня (UGB) 

3. Сертификаты: ВЫ должны выдать участникам подписанный сертификат с обозначением всей 
требуемой OCCD информации, включая: 

a. Имя участника 
b. Название тренинга (должно быть четко связано с одной из категорий CKC); 
c. Имя инструктора (контактная информация инструктора/обучающей организации) и 

подпись; 
d. Дата проведения тренинга; и  
e. Часы/длительность тренинга (1 час, 1.5 часа и т.д.) 

 Не обязательно, но желательно обозначить возрастной промежуток, если занятие посвящено 
детям ( а именно, все возрасты, младенец/малыш, дошкольник и/или школьного возраста). 

4. Ведение документации: Храните информацию о каждом тренинге на файле, включая дату, 
продолжительность занятия и охваченные темы. Файл должен содержать: 

a. Лист с подписью сотрудников, отражающий посещаемость участников; заголовок должен 
включать дату, время начала и окончания тренинга, название тренинга как оно написано 
на сертификате  

b. Программа тренинга/ краткое описание его содержания 
c.  Вся документация тренинга или все материалы, переданные участникам (а именно, 

раздаточные материалы) 
d. Незаполненная копия сертификата тренинга 
e. Оценки тренинга, заполненные участниками 

5. Предоставить в ORO (выбрать a, b, или c): 
a. Участники: Каждый участник может загрузить выданный Вами сертификат тренинга на 

свой аккаунт в ORO для Ваших очных тренингов; ИЛИ 
Работодатель подает информацию для всех участников в целом как группы: 

https://drive.google.com/file/d/1SDjs09m4rDI61Sz8q39kYAiex1ut4YYc/view
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b. Официальный список присутствующих: Администратор может представить программу 
тренинга и копию листа с подписями всех присутствующих. Документация по 
официальным спискам присутствующих, представленная работодателями, должна 
соответствовать всем требованиям сертификатов, выдаваемых для тренингов на базе 
общественных организаций; и должна содержать контактную информацию агентства, 
проводящего тренинг, имя инструктора и подпись; ИЛИ  

c. Журналы тренинга: Документация по журналам тренинга, представленная 
работодателями, должна соответствовать всем требованиям сертификатов, выдаваемых 
для тренингов в общественных организациях; и должна включать: контактную 
информацию агентства, проводящего тренинг, имя администратора программы или 
руководителя, должность, контактный телефон/э-адрес, подпись и дату. Желательно 
предоставить лицензионный номер учреждения. 

Дополнительная информация для инструкторов, работающих как в своем учреждении, так и в 
общественных организациях (In-House/Community)  

• Документация тренинга должна соответствовать требованиям «Критерии тренинга и обучения» 
Training and Education Criteria (T&E).  

• Каждый тренинг может получить кредит только по одному CKC. 
• Тренинги должны проводиться только на темы, по которым Вы обладаете хорошими знаниями и 

опытом 
• OCCD проводит 5 бесплатных онлайн тренингов для инструкторов. Эти тренинги для обучения 

взрослых дают информацию о создании тренингов, проведению тренингов, пониманию Вашей 
аудитории и их предпочтений в обучении, и многое другое. Вы можете получить к ним доступ по 
этой ссылке: Adult Education Classes through OCCD. 

• Если Ваша цель расширить свои знания и повысить свою компетенцию как инструктора, узнайте 
как это сделать на  Oregon Registry Trainer. (Реестр инструкторов штата Орегон) 

o Только инструктора, прошедшие подготовку по специализированному учебному плану 
Standardized Training имеют право работать на тех тренингах. 

o Только certified master trainers (сертифицированные ведущие инструктора) могут 
проводить тренинг, утвержденный Oregon Registry Trainer Program (Программа 
регистрации инструкторов штата Орегон), состоящий из двух/трёх тренингов. 

• Обратитесь к Вашему местному CCR&R и сообщите ему о темах, нужных Вашей группе, или 
попросите помочь найти экспертов по этим темам для проведения тренингов. 

https://drive.google.com/file/d/16nfBcLur_pNomisMD2S-EM3vORqAE1Vs/view
https://occd.educadium.com/course/index.php?categoryid=11
https://www.pdx.edu/education-career-development/certified-oregon-registry-trainers#certify_session
https://www.pdx.edu/education-career-development/oregon-registry-trainers
https://www.pdx.edu/education-career-development/certified-oregon-registry-trainers#certify_session


 

Сертификат о прохождении тренинга 

                                                                                                                                       

              Дата тренинга: 

                                                  Продолжительность: 

   Возрастная группа: 

Место проведения: 

Выдан: 

Подпись инструктора:



 

Оценка Тренинга 

Имя инструктора: Дата:

Опыт до тренинга 
Определите рейтинг своего опыта до тренинга: 

Опыт до тренинга новая 
тема 2 3 4 

хорошо 
знакомая 

тема 
До начала учебного занятия, уровень моего 
знания этой темы был: 1 2 3 4 5 

Закончите предложение: Я пришла/пришел на этот тренинг в надежде на…. 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

Определите рейтинг своего опыта по всем следующим пунктам: 

Общая организация полностью 
не согласен 2 3 4 полностью 

согласен 
Инструктор хорошо знает тему 1 2 3 4 5 
Раздаточный материал тренинга был полезен 1 2 3 4 5 
Инструктор уважал точку зрения всех участников 1 2 3 4 5 
Я пополнила/л свои знания в результате участия в этом 
тренинге 1 2 3 4 5 

Определите рейтинг своего опыта по всем следующим пунктам: 

Конкретные задачи полностью 
не согласен 2 3 4 полностью 

согласен 
 1 2 3 4 5 
 1 2 3 4 5 
 1 2 3 4 5 
 1 2 3 4 5 

Опыт после тренинга 
Определите рейтинг своего опыта после тренинга: 

Опыт после тренинга новая 
тема 2 3 4 

хорошо 
знакомая 

тема 
После учебного занятия, уровень моего 
знания темы стал следующим: 1 2 3 4 5 

Какую новую информацию Вы получили на тренинге, хотя и не ожидали?  
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

Как Вы будете использовать эту информацию в работе? 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

Ваши предложения по улучшению тренингов в будущем?  
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

Что еще вы хотели бы сказать тренеру? 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________



Номер лицензии детского учреждения: ______________ страница ___ из ____ 

      Список присутствовавших на тренинге
Название учебного занятия: 

Место проведения: 

Дата:

Тренер/Инструктор: 

CKC: 

Время (Начало/Окончание):

Возрастная категория 
темы: 

Младенец/Малыш 
Дошкольник 
Школьный возраст 
Все возрасты 
Н/П

# Фамилия Имя Подпись 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

Подпись инструктора: Дата:



Номер лицензии детского учреждения: ______________ страница ___ из ____ 

Список присутствовавших на тренинге
# Фамилия Имя Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Подпись инструктора: Дата: 
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