
 

Принцип № 1. Существует население первостепенного значения — это означает, что 

внимание следует сосредоточить на детях, которые находятся «в категории риска», но на 

самом деле «подающих надежды». 

Некоторые семьи сталкиваются с расизмом и дискриминацией. Некоторые семьи живут в бедности.  

Наша позиция: Мы хотим, чтобы все дети успевали в школе. 

 

Принцип № 2. Мы стремимся к справедливости — это означает, что тайное должно стать 

явным. 

Семьи, сталкивающиеся с языковыми и культурными барьерами, подвергаются изоляции.  Находите 

учителей и других работников школ, представляющих наши общины. Приветствуйте нас в школах, 

проявляя к нам уважение. Относитесь к нам доброжелательно. У нас есть предложения, которые 

вы должны понимать и учитывать. 

Наша позиция: Мы — среди вас. Мы все равны. Замечайте нас. Уважайте нас. 

 

Принцип № 3. Для нас родители находятся в центре внимания — это означает: ничто, 

касающееся нас, не делается без нашего участия. 

Понимайте, что значит быть родителем. Знакомьтесь с нами. Сотрудничайте с нами, чтобы 

обеспечить успех наших детей. Узнавайте о наших потребностях прежде, чем действовать. 

Наша позиция: Мы воспитываем детей. Мы — ваш основной ресурс. 

 

Принцип № 4. Мы создаем условия для участия родителей — это означает: для того, 

чтобы поддерживать детей, необходимо поддерживать семьи. 

Мы хотим учиться для того, чтобы обеспечивать прогресс в наших общинах. Соблюдайте свои 

обязательства перед родителями. Начинайте заблаговременно. Не ждите до тех пор, пока 

проблемы станут трудноразрешимыми. Предотвращение проблем не менее важно, чем их решение. 

 

Наша позиция: Поддерживайте нас, потому что мы заботимся о наших детях. Имейте с 

нами обшение не зависимо от нашей ситуации. 

 

Принцип № 5. Мы развиваем системную координацию – это означает необходимость 

совместного сотрудничества с семьями. 

 

Мы хотим, чтобы родители и работники школ лучше понимали друг друга. Школы должны 

сотрудничать с общественными организациями и с родителями. Учитесь на примере программ, 

оказавшихся полезными в наших общинах. Применяйте здравый смысл. Мы стремимся к 

сотрудничеству. 

Наша позиция: Говорите с нами и говорите друг с другом. Для того, чтобы жизнь наших 

детей стала лучше, требуются всеобщие совместные усилия. 
Спасибо! 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ программы  

дошкольного обучения в округе Малтнома (ELM),  

 утвержденные советом по вопросам ответственности перед 

родителями (PAC) earlylearning@unitedway-pdx.org 

Нашим координационным центром ELM сформирован родительский 

совет (PAC). В состав этого совета входят двенадцать родителей, 

представляющих самые многочисленные расовые и этнические 

общины округа: афроамериканцев, африканцев-иммигрантов, 

азиатов и полинезийцев, латиноамериканцев, аборигенов Америки 

и славян. Сотрудничая, мы подготовили текст «Руководящих 

принципов» для нашего координационного центра ELM. 

Соблюдение этих пяти принципов нашим координационным 

центром ELM позволит нам обеспечить внедрение положительных 

изменений в нашем округе. 


