
 

 

 

 

 

Инициатива системы раннего обучения 
(ELSI) — это центр в масштабах штата, 
созданный в 2021 году на основе 
соглашения между Университетом штата 
Орегон (OSU) и Отделом раннего 
обучения Департамента образования 
штата Орегон (ELD) с целью расширения 
раннего доступа к высококачественным 
возможностям профессионального 
обучения и технической поддержки 
работников системы раннего образования 
штата Орегон. 

Инициатива ELSI осуществляет свою деятельность совместно с 
партнерами для достижения поддержки, улучшения и расширения 
существующих возможностей профессионального обучения, чтобы 
удовлетворить разнообразные потребности и запросы работников 
дошкольного образования штата Орегон. 

 
Цель центра — уважительно, эффективно и справедливо 
поддерживать профессионалов в области раннего образования, 
которые заботятся о детях, относящихся к традиционно 
маргинализированным группам населения, и занимаются их 
обучением. Инициатива ELSI использует подход, учитывающий 
культурные и языковые особенности, и стремится уделять особое 
внимание антирасизму, справедливости и инклюзии во всех аспектах 
нашей работы. 

 
 

 
 

1.  
Работая совместно с нашими партнерами на всей территории штата, мы разрабатываем план тренингов и технической 
поддержки для расширения доступа к высококачественным возможностям профессионального развития, которые 
соответствуют компетенциям педагогов раннего образования. Данная группа работает над созданием плана 
содействия принятию и пересмотру компетенций педагогов раннего образования Национальной ассоциации 
образования детей младшего возраста (NAEYC) посредством консультаций с участниками проекта по созданию 
системы, лидерами в области равенства и педагогами раннего образования. Будут разработаны новые тренинги, 
которые будут соответствовать не только уже существующим в Орегоне стандартам, но и недавно принятыми 
Национальной ассоциацией NAEYC компетенциям педагогов раннего образования, и которые устранят нехватку 
квалифицированных кадров. 

2.  
Инициатива ELSI работает с партнерами над разработкой двух основных инициатив для поддержки тренерской деятельности в 
Орегоне: 

Программа тренеров-наставников 

Данная группа разработала и в настоящее время внедряет программу тренеров-наставников, предназначенную для 
поддержки тренеров Preschool Promise (PSP) и Oregon Pre-K (OPK). Данная постоянно адаптируемая программа 
поддерживает непрерывное профессиональное развитие тренеров по дошкольному воспитанию в их работе по 
усовершенствованию программ дошкольного воспитания. Тренеры-наставники совместно с Инициативой ELSI будут 
поддерживать непрерывное профессиональное развитие тренеров по программам Preschool Promise и OPK на всей 
территории штата для постоянного улучшения качества. 

Тренерские компетенции 
Тренерские компетенции и последующая многоуровневая система сертификации тренеров также разрабатываются 
для штата Орегон в партнерстве с Отделом раннего обучения Департамента образования штата Орегон (ELD) и 
соответствуют целям тренерской системы Отдела ELD. 

3.                                       4. 

Партнерство и сотрудничество являются неотъемлемой 
частью Инициативы ELSI. Мы постоянно взаимодействуем с 
многочисленными организациями на всей территории 
штата Орегон для разработки объема и содержания, 
структуры, ролей и обязанностей данной инициативы, а 
также ее видения и ценностей. Подобные партнерские 
отношения гарантируют, что Инициатива ELSI остается 
уважаемым и отзывчивым ресурсом как для наших 
партнеров, так и для работников системы раннего 
образования. Мы всегда приветствует обратную связь 
касательно нашей работы, а также улучшаем и повышаем 
уровень существующей поддержки рабочей силы! 

С целью постоянного совершенствования деятельности 
и целей центра наша команда разрабатывает 
систематический и в то же время гибкий план оценки и 
измерения, чтобы узнать, что и для кого эффективно. 

 

Эл. Почта: ELSI@oregonstate.edu 

Веб-сайт: https://health.oregonstate.edu/elsi 
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