Заявление на участие в консультативном совете
Краткий обзор программы Preschool for All
3 ноября 2020 года избиратели в округе Малтнома подавляющим большинством
поддержали введение в действие программы «Preschool for All», при этом 64 процента
избирателей одобрили меру по расширению доступа к дошкольному образованию для
детей по всему округу. Благодаря программе Preschool for All (PFA) дети в возрасте 3 и
4 лет, проживающие в округе Малтнома, получат доступ к бесплатному,
высококачественному, соответствующему их уровню развития и культурным
особенностям опыту дошкольного образования.
В плане программы Preschool for All отражено более чем двухлетнее взаимодействие с
членами местного сообщества, в том числе родителями, педагогами, культурноориентированными организациями, политиками и специалистами в области дошкольного
образования, и станет основой для реализации программы. Программа Preschool for All:
● позволяет семьям выбирать тот тип дошкольного образования, который подходит
их ребенку;
● предусматривает повышение заработной платы и обеспечивает профессиональное
развитие педагогов в области дошкольного образования, а также
● делает акцент на наставничество и другую ключевую поддержку для дошкольных
учреждений.
Со временем масштаб программы Preschool for All будет расширяться за счет
привлечения все большего количества детей и семей, которые будут обслуживаться
каждый год. Все семьи, проживающие в округе Малтнома, будут иметь право подать
заявление, а семьи, которые в настоящее время имеют наименьший доступ к
высококачественным дошкольным учреждениям, будут иметь приоритет при наличии
первых свободных мест. К детям, которые в настоящее время сталкиваются с
препятствиями на пути к дошкольному образованию, относятся дети чернокожих
родителей, коренных американцев и все дети из числа национальных меньшинств,
дети, семьи которых соответствуют стандартам самодостаточности, а также дети с
задержками в развитии и ограниченными возможностями, среди прочего.

Консультативный совет программы PFA

Избирательная мера «Preschool For All» требует создания консультативного совета для
выполнения следующих действий:
● отслеживание программных расходов,
● предоставление совета в области проведения оценок,
● изучение данных и предоставление политических рекомендаций отделу социального
обеспечения округа, который отвечает за внедрение программы Preschool for All.

Весной 2021 года председатель округа Малтнома Дебора Кафури (Deborah Kafoury)
назначит 12-15 членов группы для председательства в консультативный совете
программы Preschool for All. Эти назначения затем будут утверждены советом
уполномоченных округа Малтнома. Географическое и расовое разнообразие будут
ключевыми факторами при формировании состава группы.

Члены комитета
Члены консультативного совета программы PFA должны:
● проживать или работать на территории округа Малтнома;
● участвовать, по крайней мере, в течение как минимум двух лет, но не более двух
сроков подряд;
● обязательно посещать заседания на регулярной основе:
○ от участников группы обычно ожидается посещение двухчасового
заседания всей группы один раз в квартал. В другие месяцы могут также
проводиться встречи подкомитетов.
● иметь доступ к поддержке, обеспечивающей их полное участие, в том числе, но
не ограничиваясь:
○ устным переводом на предпочитаемый им язык;
○ стипендиями.
● продемонстрировать приверженность расовому равенству и иметь личный и/или
профессиональный опыт работы с чернокожими, коренными американцами и
представителями национальных меньшинств.
● иметь опыт работы с программами или системами дошкольного образования в
качестве родителя, партнера, воспитателя или педагога дошкольного
учреждения, защитника интересов или в другой роли.
● быть вовлеченным в жизнь сообщества и иметь опыт совместной работы.

Порядок подачи заявления
Заявления принимаются до пятницы, 23 апреля 2021 года. Просим вас подавать
заявление в эл. виде, отправляя их на адрес multco.us/preschool, или отправить
заполненное бумажное заявление на адрес preschoolforall@multco.us.
Просьба отправлять вопросы, касающиеся заявления, на адрес эл. почты
preschoolforall@multco.us.

Информация о заявителе
Имя:

Фамилия:

Предпочитаемые местоимения (например, она, он, они):
Адрес электронной почты:
Номер телефона:
Почтовый адрес:

Род занятий и работодатель (если применимо):
Предпочитаемый язык:
Письменный:

Разговорный:

Когда Вам удобно участвовать в заседаниях?
▢ Дневное время

▢ Вечером

▢ Другое (пожалуйста, поясните):

▢ Оба варианта

Пожалуйста, отметьте любые из пунктов, которые относятся к Вам. Я являюсь и/или
работаю в организации, которая:
▢ Родитель

▢ Воспитатель
дошкольного учреждения
▢ Поставщик услуг
дошкольного образования

Название дошкольного
учреждения/организации:
Название дошкольного
учреждения:

▢ Культурно-ориентированная организация

▢ Сотрудник или член профсоюза, выступающего в поддержку воспитания детей
▢ Школьный округ

▢ Организация системы раннего образования
▢ Правозащитная организация
▢ Высшее учебное заведение

▢ Организация здравоохранения

▢ Некоммерческая организация, обслуживающая
▢ Другое:

Вопросы для заявителей
Пожалуйста, ответьте на следующие вопросы на отдельном листе бумаги и подайте
вместе с заявлением.
1. Пожалуйста, расскажите, почему Вы желаете подать заявление на участие в
консультативном совете программы Preschool for All.
2. Программа Preschool for All выстраивает универсальную систему дошкольного
образования смешанного типа, ориентированную на расовое равенство. Какой
опыт, взгляды и ценности Вы бы привнесли в работу программы Preschool for All в
области расовой справедливости и равенства? Дополнительную информацию о
причинах успеха округа Малтнома в области расового равенства Вы можете
получить на нашем веб-сайте.

3. Опишите момент, когда Вы являлись частью группы, работающей над достижением
общей цели. Каков был Ваш вклад, и как Вы выросли благодаря этому опыту?
4. Кратко опишите свой опыт работы и деятельности на добровольных началах. Вы
можете предоставить ответ в письменном виде или приложить резюме.
5. Желаете ли Вы предоставить нам какую-либо дополнительную информацию?

Необязательная информация
Ответы на следующие ниже вопросы предоставлять не обязательно. Собранная
информация будет использоваться для отслеживания эффективности наших усилий по
работе с населением и поддержки усилий по набору кандидатов – представителей
различных национальных меньшинств.
Как Вы узнали об этой возможности? Пожалуйста, отметьте все, что применимо:
▢ Электронное письмо от администрации округа Малтнома
▢ Коллега, работающий в моей организации
▢ Социальные сети

▢ Веб-сайт округа Малтнома

▢ Группа/общественная организация, с которой я связан(-а)
▢ Другое:

Дата рождения:
Укажите свой пол:
▢ Мужской

▢ Женский

▢ Транссексуал
(из женщины в мужчину)
▢ Транссексуалка
(из мужчины в женщину)

▢ Лицо неопределенного пола
▢ Отказываюсь отвечать
▢ Другое:

Ваша расовая/этническая принадлежность (отметьте все подходящие варианты):
▢ Африканец

▢ Уроженец/уроженка Гавайских островов
или других тихоокеанских островов

▢
Чернокожий/афроамериканец

▢ Европеец

▢ Азиат

▢ Испаноговорящий или
латиноамериканец
▢ Выходец из стран
Ближнего Востока

▢ Американский индеец или
коренной житель Аляски

▢ Славянин
▢ Другое:

▢ Отказываюсь отвечать

