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Благодарим Вас за проявленный интерес к рабочей группе по пересмотру нормативов 
сообщества (Community Rule Revision Workgroup). Отдел по уходу за детьми (Office of Child Care, 
OCC) пересматривает административные нормативы штата Орегон (Oregon Administrative Rules, 
OARs) для Сертифицированных центров по уходу за детьми (Certified Child Care Centers). OCC 
принимает рабочую группу для участия в разработке формулировки данного норматива. 
Участники получат компенсацию за своё время, выделенное для участия в этой рабочей группе. 

Мы ищем разнообразную группу людей из сообществ по всему штату для участия в этой 
рабочей группе.  

• Директора/представители сертифицированных центров по уходу за детьми (Certified Child 
Care Centers); 

• Партнёры по сообществу (community partners), работающие с маленькими детьми в 
детских учреждениях; 

• Родители или члены семей детей, получающих уход по линии программ 
Сертифицированного Центра (Certified Center); 

• Представители племенных народов (Tribal Nations); и 
• Представители Агентства ресурсов и направлений по уходу за детьми (Child Care Resource 

& Referral) и Центра координации ресурсов и услуг для семей с детьми (Early Learning Hub). 

Разнообразие голосов включает, но не ограничивается расой, этнической принадлежностью, 
социально-экономическим статусом, географическим положением, грамотностью и родным 
языком. Мы также ищем лиц, представляющих культурно-специфические организации (CSOs), 
которые предоставляют или заинтересованы в предоставлении услуг детям и семьям в 
сертифицированных центрах по уходу за детьми (Certified Child Care Centers). В рабочую группу по 
пересмотру нормативов сообщества (Community Rule Revision Workgroup) будут выбраны лица, 
представляющие различные точки зрения обслуживаемых групп населения. 

Фокус рабочей группы? 

Эта рабочая группа предоставит исходную информацию и предложения по Административным 
нормативам штата Орегон (Oregon Administrative Rules, OAR) для Сертифицированных центров по 
уходу за детьми (Certified Child Care Centers). Во время сессий по выяснению мнений (listening 
sessions), проводимых OCC в сентябре и октябре 2022 года, участники проявили интерес к 
нижеперечисленным темам.  

• Квалификация и обязанности сотрудников 
• Размер группы и соотношение сотрудников и детей 
• Уход за младенцами 

Как подать заявление? 

Чтобы подать заявление, пожалуйста, заполните форму заявления на страницах 3-5 и отправьте 
ее Abby Strom (Эбби Стром), аналитику инициатив по уходу за детьми (Child Care Initiatives 
Analyst), до 23 декабря 2022 года, 17:00 (5:00pm).  Есть два варианта подачи заявления: 

1. Отправить по электронной почте в формате PDF для Abby Strom, abby.strom@ode.oregon.gov. 
ИЛИ  

mailto:abby.strom@ode.oregon.gov
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2. Распечатать и отправить экземпляр почтой по адресу:  
OCC Community Rule Revision Workgroup C/O Abby Strom, ELD 
700 Summer St NE Suite #350  
Salem, OR 97301.  

Когда и где:  

Встречи будут еженедельными, виртуальными и запланированными в соответствии с 
рекомендациями участников и их доступности. Рабочая группа проведет от трёх до пяти 
заседаний. Заседания начнутся в январе 2023 года. Участники должны присутствовать на первых 
трех заседаниях.  Только при необходимости рабочая группа проведет более трех заседаний.  

Вопросы? 

Пожалуйста обращайтесь к Abby Strom, ELD Child Care Initiatives Analyst (аналитик ELD в области 
инициатив по уходу за детьми), по телефону 503-731-4529 ИЛИ abby.strom@ode.oregon.gov. Мы 
будем рады сотрудничать с Вами! 

  

mailto:abby.strom@ode.oregon.gov
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Приведенная ниже форма является заявлением (application) для участия в рабочей группе по 
пересмотру нормативов сообщества (Community Rule Revision Workgroup), создаваемой по 
инициативе Отдела по уходу за детьми Управления дошкольного образования (Early Learning 
Division’s Office of Child Care). Пожалуйста, заполните приведенную ниже форму заявления и 
отправьте его до 23 декабря 2022 года -17:00 (5:00pm). Есть два варианта подачи заявления: 

1. Отправить по электронной почте в формате PDF Abby Strom, abby.strom@ode.oregon.gov. ИЛИ  

2. Распечатать и отправить почтой экземпляр по адресу:  
OCC Community Rule Revision Workgroup C/O Abby Strom, ELD 
700 Summer St NE Suite #350  
Salem, OR 97301.  

Вы должны быть резидентом штата Орегон для подачи заявления, если не указано иное. Если у 
Вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, обращайтесь к Abby Strom по телефону 503-731-4529 
или abby.strom@ode.oregon.gov.  

Варианты подачи заявления: 
По почте: OCC Community Rule Revision Workgroup, C/O Abby Strom, ELD, 700 Summer Street NE, 
Suite 350, Salem, OR 97301 

Э-почта: abby.strom@ode.oregon.gov (все приложения в формате PDF) 

Примечание: Данное заявление подпадает под действие Public Records Act и может быть 
предоставлено в случае запроса. Личная информация будет отредактирована. 

Организация/ 
Занятость:   

Должность:   

Партнёрская 
группа: 

☐ Представитель 
Certified Center 

☐ Партнер сообщества  

☐ Родитель или член 
семьи  

☐ Представитель 
племенных народов 
(Tribal nations) 

☐ Представитель CCR&R  

☐ Представитель Early Learning Hub  

☐ Представитель Союза или сторонников (Advocacy)  

☐ Другое 

Если другое, опишите пожалуйста: 
____________________________ 
 

Имя:  Фамилия:  

Предпочитаемое 
имя:  

Э-почта:  Предпочитаемый телефон:  

mailto:abby.strom@ode.oregon.gov
mailto:abby.strom@ode.oregon.gov
mailto:abby.strom@ode.oregon.gov
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Нам важно понять, насколько хорошо мы добиваемся своих целей в плане обеспечения более полного 
представительства сообществ и их голосов в работе агентства, особенно тех сообществ, которые были исключены 
исторически и институционально. Пожалуйста, рассмотрите возможность предоставления информации о своем 
гендере, сексуальной ориентации, расе, этнической принадлежности и ограниченных возможностях (disability). 
Пожалуйста, обратите внимание: Необязательно отвечать на эти вопросы. Мы рассмотрим ответы на эти вопросы, 
чтобы убедиться, что члены собранной рабочей группы отражают разнообразный спектр имеющихся сообществ. В 
соответствии с законодательством штата и федеральным законом эта информация не может быть использована в 
целях Вашей дискриминации. Благодарим Вас за участие. 
Гендерная идентичность: Пожалуйста, 
выберите все подходящее.  Вы трансгендер? 

☐ агендер 
☐ гендерквир или гендерфлюид 
☐ мужчина   
☐ небинарный/небинарная   
☐ сомневаюсь или не уверен/а 
☐ женщина 
☐ категория гендера/идентичности не указана  
(пожалуйста, опишите ниже): 
____________________________________ 
☐ не понимаю вопроса   
☐ не хочу отвечать  
 

☐ да  
☐ нет   
☐ не знаю   
☐ в сомнении   
☐ не понимаю вопроса   
☐ не хочу отвечать  

Сексуальная ориентация или идентичность:  
Как бы Вы описали свою сексуальную ориентацию или сексуальную идентичность? Выберите все 
подходящие варианты  

☐ асексуален/асексуальна   
☐ бисексуал/бисексуальна 
☐ гей  
☐ лесбиянка 
☐ пансексуал    
☐ квир   
☐ в сомнении   
☐ однополая любовь (same-gender-loving)   

☐ однополая любовь (same-sex loving)   
☐ натурал (привлекают в основном или 
привлекают только лица противоположного 
гендера или пола)   
☐ не знаю   
☐ не указана. Пожалуйста, конкретизируйте: 
_________________________  
☐ не понимаю вопроса   
☐ не хочу отвечать  

Раса/Этничность: Пожалуйста, выберите все подходящие варианты. 

☐ афроамериканец или черный 
☐ американский индеец или коренной житель 
Аляски 
☐ азиат/азиатка 
☐ латиноамериканец/американка или латино 
☐ ближневосточная или североафриканская 

☐ коренной гаваец или житель тихоокеанских 
островов 
☐ белый/белая 
☐ другая. Пожалуйста, опишите:  
______________________________________ 
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Язык: Вы хорошо владеете (fluent) одним из следующих языков? (Выберите все подходящие варианты) 

☐ китайский  
☐ английский  
☐ русский  
☐ испанский  

☐ украинский  
☐ вьетнамский  
☐ другой, пожалуйста, укажите: ______________  
☐ не хочу отвечать 

Ограниченные возможности (disability): Имеете ли Вы ограниченные возможности физического, 
ментального и/или эмоционального плана или заболевания?  
☐  да    
☐  нет 

☐ не понимаю вопрос   
☐ не хочу отвечать 

 

Пожалуйста, дайте короткие ответы (1 – 3 предложения) на нижерасположенные 
вопросы. 
 
 

1. Пожалуйста, опишите вкратце, почему Вы хотите работать (serve) в этой рабочей 
группе.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Пожалуйста, опишите сферу Ваших интересов.  
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