
Программа дошкольного образования «Pathways» для всех 

Программа Preschool for All предоставит детям в возрасте 3 и 4 лет, проживающих в 

округе Малтнома, доступ к бесплатному, соответствующему культурным 

особенностям, инклюзивному опыту дошкольного образования.

Программа Preschool for All (PFA) предлагает услуги поставщиков на дому и в учреждении. 

Программа Pathways сотрудничает с поставщиками дошкольных учреждений и педагогами, чтобы 

помочь им достичь целей программы и профессионального развития. Поставщики услуг 

программы Pathways принимают участие в профессиональном обучении и образовательных 

программах, программах развития бизнеса, группах взаимной поддержки и индивидуальном 

наставничестве. Поддержка основана на сильных сторонах и потребностях каждого участника и 

предлагается на гибких условиях для того, чтобы помочь поставщикам и преподавателям быть 

достигнуть наилучшего результата. 

https://multco.us/dchs/preschool-all


Подробности о программе Pathways

Служба по вопросам распределения финансовых и трудовых ресурсов в сфере воспитания и 

обучения детей (CCR&R) при колледже Маунт-Худ поддерживает программу Pathways и ее 

участников посредством своей команды наставников, возможностей обучения и сети взаимной 

поддержки.

Все поставщики дошкольных учреждений в округе Малтнома могут подать заявление на участие в 

программе Pathways, независимо от их статуса аккредитации, уровня образования или вида 

учреждения. Прием заявлений в программу Pathways открыт и осуществляется уже сейчас. Крайнего 

срока подачи заявлений не предусмотрено – воспитатели могут подать заявление в любое время.  
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Воспитателям программы Pathways не предоставляется гарантий наличия мест в программе 
Preschool for All. Места присуждаются в рамках отдельного процесса подачи заявлений каждую 
осень. Программа «Pathways» предназначена для того, чтобы помочь поставщикам услуг 
подготовиться к подаче заявления на распределение мест в программе Preschool for All.

Количество мест в рамках программы Preschool for All будет расти с каждым годом, пока 
программа не достигнет всеобщего доступа в 2030 году. 

Шаг 2Шаг 1

Подайте заявление 

на участие в 

программе 

«Pathways»

Ваше заявление будет 

рассмотрено для того, 

чтобы убедиться, что 

оно должным образом 

оформлено. 

Когда ваше заявление 

будет принято, ваша 

программа получит 

приветственное 

электронное письмо с 

бланком для 

самооценки.

Заполните 

самооценку с 

указанием 

информации о 

вашей программе

После того, как ваша 

оценка и необходимая 

документация будут 

рассмотрены, вы 

получите платеж в 

размере 500 долларов, 

назначенного для вас 

наставника и 

расписание для выбора 

даты/времени для 

вашего первого занятия.

Шаг 3

Встретьтесь с 

тренером 

программы PFA, 

чтобы вместе 

разработать план

Вместе вы определите 

первый шаг к 

достижению своей цели. 

Когда этот первый шаг 

будет завершен, вы 

отправите свой план с 

внесёнными в него 

изменениями и счет на 

получение стипендии в 

размере 1 тысячи 

долларов, которая 

поможет вам выполнить 

дополнительные шаги.

Шаг 4

Выполняйте шаги 

по вашему плану и 

ежемесячно 

встречайтесь с 

наставником 

программы PFA

Действия в 

соответствии с вашим 

планом могут 

включать в себя 

учебные занятия, 

участие в группах 

взаимной поддержки, 

сбор данных, 

изменения в вашей 

программе и/или 

участие в 

индивидуальных 

занятиях.  
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