Институт привлечения родителей:
Лидерские качества и обучение на
протяжении жизни (PIE:L3)
Программа помощи на ранней стадии младенцам и детям младшего возраста (Early
Support for Infants and Toddlers, или ESIT) Департамента обучения детей младшего
возраста (Department of Early Learning) приглашает родителей/опекунов с различными
биографическими данными к участию в проводимой Межведомственным
координационным советом штата (State Interagency Coordinating Council, или SICC)
программе «Институт привлечения родителей: лидерские качества и обучение на
протяжении жизни» (Parent Institute of Engagement: Leadership and Lifelong Learning).
PIE - это 12-месячная программа обучения родителей/опекунов, у которых есть дети,
имеющие особые потребности, и которые в настоящее время не работают в области
вмешательства на ранней стадии. (Мы отводим одно место для родителя, который
работал в области вмешательства на ранней стадии в течение менее 18 месяцев).


Родители/опекуны узнают о:
 Регламенте Роберта (рамочной основе, обычно используемой при ведении
общих собраний)
 Межведомственном координационном совете штата (State Interagency
Coordinating Council) и его роли в предоставлении консультаций и оказании
помощи программе ESIT
 Системе вмешательства на ранней стадии
 Лидерских качествах и защите прав и интересов
 Выступлениях и презентациях перед аудиториями

В конце программы родители, возможно, захотят стать членами постоянного комитета
SICC.
Родители/опекуны приобретут навыки, необходимые для того, чтобы стать отличными
кандидатами для школьных комитетов и органов государственной власти. Это
превосходная учебная площадка для возможностей проявить качества руководителя.
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1) ФИО (Имя и фамилия)

2) Почтовый адрес

3) Номер телефона

4) Адрес электронной почты

5) Кем вы себя считаете?
Американский индеец или уроженец Аляски
Азиат
Уроженец Гавайских или других тихоокеанских островов
Чёрный или афроамериканец
Испаноговорящий(ая) или латиноамериканец(ка)
Белый
Предпочитаю не отвечать
Считаю себя самим собой
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6) На каких языках вы говорите?

7) Нужен ли вам устный переводчик?
Да
Нет
8) Укажите даты рождения ваших детей.

9) Есть ли у вас дети с особыми потребностями?
Да
Нет
10) Предоставлялись ли когда-либо вашим детям услуги вмешательства на ранней стадии?
Да
Нет
Если да, то когда?
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11) Что интересует вас в роли участника PIE?

12) Укажите, сможете ли вы принимать участие в следующих мероприятиях.
До 7 телефонных звонков/встреч по Интернету
До 5 двухдневных личных встреч (расходы на поездку и уход за ребёнком оплачиваются)
Анализ и комментарии по поводу письменных материалов между встречами
13) Сможете ли вы принять участие в работе Конференции по проблемам младенцев и детей младшего
возраста (Infant and Early Childhood Conference), которая пройдёт в Такоме 2-4 мая 2018 года? (расходы
на поездку и уход за ребёнком оплачиваются)
Да
Нет
Возможно
14) Имеете ли вы профессиональный опыт вмешательства на ранней стадии?
Да
Нет
Если да, то как долго вы работали в области вмешательства на ранней стадии?
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15) Во время виртуальных встреч PIE использует веб-камеры. Желаете ли вы пользоваться веб-камерой во
время встреч? (Если вам нужна веб-камера, вам её предоставят).
Да
Да, и мне нужна веб-камера
Не уверен(а)
Нет

Отправить настоящую печатную форму для участников
По электронной почте:

По почте:

Личной доставкой по адресу:

suzanne.rose@del.wa.gov

DEL ESIT Program
Attention: Sue Rose
PO Box 40970
Olympia, WA 98504-0970

Department of Early Learning
Attention Sue Rose
1110 Jefferson Street SE
Olympia, WA 98501

С любыми вопросами обращайтесь к Сью Роуз (Sue Rose) (suzanne.rose@del.wa.gov).
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