Пакет субсидий для обеспечения ухода за детьми и их развития (CCDBG) – Краткая информация о программе
CCDBG штата Пенсильвания
Программа предоставления льгот и пособий по уходу за ребенком малоимущим семьям (CCW) и система
Keystone STARS
• Пакет субсидий для обеспечения ухода за детьми и их развития (CCDBG) — основной источник
федеральных средств для программы субсидий по уходу за ребенком, программы предоставления льгот
и пособий по уходу за ребенком малоимущим семьям (CCW) и системы оценки и повышения
качества Keystone STARS штата Пенсильвания.
• Ежегодная федеральная система распределения средств в штате Пенсильвания — одна из крупнейших
среди всех штатов и территорий США.
• Программой CCW пользуется около 118 000 детей в среднем каждый месяц.
• Чтобы начать пользоваться этой программой, семьи должны иметь доход менее 200% от федерального
уровня бедности (FPIG), а чтобы продолжать пользоваться этой программой — менее 235% от
федерального уровня бедности (FPIG).
• Более высокий приоритет имеют семьи, на которые распространяется или распространялась раньше
"программа оказания временной помощи нуждающимся семьям" (программа TANF). Семьи, доход
которых ниже дохода, указанного в программе TANF, заносятся в список ожидания, если средства не
могут быть направлены им немедленно.
• Большинство организаций, предоставляющих услуги по уходу за детьми в штате Пенсильвания, участвуют
в программе Keystone STARS. Это означает, что наши самые нуждающиеся дети могут получать
высококачественный уход.
Основные изменения программы CCDBG штата Пенсильвания
Общие положения
• Следующий цикл этой федеральной программы: с 1 октября 2018 по 30 сентября 2022.
• Программа состоит из четырех разделов, включающих в себя все элементы программы CCDBG о грантах
по уходу за детьми и их развитию, разрешение на принятие которой было получено в 2014 г.
• Настоящим удостоверяется, что данная программа штата Пенсильвания соответствует всем требованиям
за исключением двух требований, относящихся к проверке факта наличия судимости.
Привлечение семей посредством связи и образования клиентов (Раздел 2)
• На сайте Департамента социального обеспечения США и общедоступном портале “COMPASS” имеется
много полезной информации об уходе за детьми, качественном уходе за детьми, результатах инспекций
и информация о том, как можно стать лицензированным учреждением по уходу за детьми, включая
требования проверки факта наличия судимости.
• Семьи могут пользоваться множеством услуг, включая, но не ограничиваясь: Head Start, временная
помощь нуждающимся семьям (Temporary Assistance to Needy Families), помощь с дополнительным
питанием (Supplemental Nutrition Assistance), программа страхования здоровья детей и медицинская
помощь (Children’s Health Insurance Program and Medical Assistance).
• Семьи с детьми с особыми требованиями могут получить информацию и ресурсы по телефону горячей
линии CONNECT.
• Штат Пенсильвания выпустил программные заявления и рекомендации для учреждений по уходу за
детьми и родителей касательно уменьшения количества приостановок ухода за детьми и исключения
ухода за детьми.
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Предоставление семьям стабильной финансовой помощи по уходу за детьми (Раздел 3)
• Штат Пенсильвания первым из всех штатов реализовал оказание финансовой помощи по уходу за детьми
в течение 12 месяцев в году. С декабря 2015 г. семьи пользуются финансовой помощью по уходу за
детьми в течение более длительных и стабильных периодов времени, даже для более быстрого
получения источника дохода в случае потери работы родителем.
• Теперь семьи должны сообщать меньше информации об изменении своего финансового положения.
Имеется очень ограниченное количество обстоятельств, при которых помощь по уходу за детьми должна
прекращаться ранее, чем истечет двенадцатимесячный период.
• Семьи с бездомными детьми и случаями насилия в семье могут запросить отказ от проверки требований,
что значительно упрощает процедуру.
• Дедушки, бабушки и другие опекуны, которые неожиданно стали ответственными за малолетних детей,
могут рассчитывать на получение помощи по уходу за детьми в течение двенадцатимесячного периода, и
продолжать получать помощь по уходу за детьми, когда ребенок и семья нуждаются в ней.
• Семьи, в которых зарплата растет, могут пользоваться данной программой, если их доход не превышает
235% от федерального уровня бедности (Federal Poverty Income Guidelines). Это означает, что для семьи из
4-х человек среднегодовой доход не должен превышать 58 985 долларов.
• Семьи должны платить за уход за детьми лишь небольшой процент от своего дохода.
Равные права на получение ухода за детьми для детей из семей с низким уровнем дохода (Раздел 4)
• Родители лучше всех знают, какой именно уход нужен их детям. В данной программе штата
Пенсильвания важен именно выбор родителей.
• Принимая это во внимание, служба детского развития и раннего обучения (OCDEL) стремится, чтобы
качественный уход могло получать как можно больше детей. Значительный вклад в качественный уход за
детьми достигается благодаря увеличенным многоуровневым ставкам возмещения для учреждений по
уходу за детьми, участвующих в программе Keystone STARS. Многоуровневые ставки возмещения
позволяют направлять большие суммы на программы качественного ухода за детьми. Поэтому чем
большему количеству детей поможет, учреждение по уходу за детьми, тем больше денег оно получит..
• Многоуровневые ставки возмещения позволяют поднять ставки оплаты для учреждений по уходу за
детьми до процентильного эквивалента 75.
• Благодаря грантам от учебно-методических центров детского развития и раннего обучения учреждения
по уходу за детьми могут своевременно и точно получать оплату своих услуг.
• Штат Пенсильвания четко понимает, что предстоит еще много сделать для повышения оплаты услуг
учреждений по уходу за детьми.
Создание стандартов и управление процессами ухода за детьми (Раздел 5)
• Проведено предпусковое инспектирование и выполнены ежегодные необъявленные инспекции всех
учреждений по уходу за детьми, включая учреждения по уходу за детьми на дому.
• Проведено и регулярно контролируется обучение и профессиональная подготовка специалистов по уходу
за детьми в десяти основных сферах, включая детскую скорую помощь, сердечно-лёгочная реанимацию и
предотвращение синдрома внезапной детской смерти.
• Полное соответствие требований, относящихся к проверке факта наличия судимости, остается проблемой
в большинстве штатов.
• Штат Пенсильвания соответствует большинству этих требований и стремится обеспечить полное
соответствие всем требованиям не позднее, чем к 30 сентября 2019 г.
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Привлечение и удержание высококвалифицированных и эффективных сотрудников по уходу за детьми
(Раздел 6)
• Продолжать развивать, совершенствовать и передавать основные знания и ключевые компетенции.
Проводить необходимое обучение.
• Развивать и реализовывать карьерный путь сотрудников и повышать их образование.
• Внедрить эффективную систему регистрации сотрудников по уходу за детьми, чтобы карьерный путь
сотрудников по уходу за детьми точно определял необходимый уровень образования в штате
Пенсильвания.
• Продолжать расширять систему регистрации профессионального развития инструкторов, содержащую
свыше 2000 зарегистрированных инструкторов.
• Продолжать использовать услуги консалтинговых организаций для разработки политики привлечения
сотрудников с помощью организаций профессиональной подготовки, Реестра профессионального
развития и заинтересованных лиц.
• Продолжать поддержку и развитие сравнения обучающих курсов, привлекая высшие учебные заведения
и муниципальные колледжи, что позволит практикам после прохождение программы
общеобразовательной подготовки начального уровня образования детей, передавать 54 - 60 зачётных
единиц в бакалавриат с дошкольного возраста до уровня 4.
• Продолжать предоставлять помощь в оплате обучения и поддержку получения CDA-ваучеров с помощью
программы "Обучение учителей и компенсации помогают" (T.E.A.C.H.) и программы помощи в оплате
обучения Rising STARS (Rising STARS Tuition Assistance program)
• Продолжать привлекать к обучению и профессиональной подготовке сотрудников учреждений по уходу
за детьми, включая получение высшего образования в рамках данной программы штата Пенсильвания.
• Продолжать развивать и пересматривать требования к обучению и профессиональной подготовке в штате
Пенсильвания, используя рекомендации Совета по обучению детей дошкольного возраста (Early Learning
Council).
• Продолжать поддерживать необходимый уровень образования, используя финансово-материальные
стимулы, зависящие от уровня образования, и денежные вознаграждения за получение образования и
удержание сотрудников.
• Поддерживать сотрудников учреждений по уходу за детьми в реализации важных бизнес-практик для
сотрудников.
• Продолжать обучение сотрудников учреждений по уходу за детьми находить и обслуживать бездомных
детей и их семей
Непрерывно повышать качество услуг (Раздел 7)
• Продолжать поддерживать предоставление грантов и наград Keystone STARS для сотрудников
учреждений по уходу за детьми для непрерывного повышения качества услуг и поднятия уровня до STARS
3 и 4.
• Продолжать разрабатывать, расширять и предлагать программы профессиональной подготовки для
сотрудников учреждений по уходу за детьми.
• Сформировать руководящий состав, включающий руководство службы детского развития и раннего
обучения (OCDEL), заинтересованные лица и экспертов по оценке для привлечения заинтересованных лиц
к разработке и реализации оценки новых Keystone STARS.
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•

Разработать и реализовать надежную систему оценки (включая научную базу) для новых
программ/стандартов Keystone STARS, начиная c первого годa (июль 2017- июнь 2018) и завершая через
пять лет (июль 2021- июнь 2022), включая пересмотр основных принципов.
• Поддерживать и реализовывать оперативные меры по позитивному поведению (Positive Behavior
Interventions & Supports, PBIS) в рамках данной программы, включая стимулирование использования
оперативных мер по позитивному поведению (PBIS) для оценки структуры баллов Keystone STARS для
программ STAR 3 и 4.
• Продолжать предоставлять консультации детей младшего возраста по вопросам психического здоровья
(Early Childhood Mental Health, ECMH) в рамках программы Keystone STARS с целью уменьшения
количества приостановок ухода за детьми и исключения ухода за детьми в программах обучения детей
младшего возраста из-за проблем с их поведением.
• Расширять, уточнять, реализовывать и оценивать три платформы/модели технической помощи. Они
включают в себя: консультирование для ухода за детьми, инструктирование/техническая помощь STARS и
консультирование детей преддошкольного возраста.
• Поддерживать предоставление отчётности и показатели уровня STAR, используя существующие системы
PELICAN Keys to Quality (KTQ) и STARS Management and Reliability Tracking (SMART)/систему отправки
документов.
Проверка благонадежности грантополучателя и предоставление отчетности (Раздел 8)
• Программа штата Пенсильвания обеспечивает проверку благонадежности грантополучателя и позволяет
ему предоставлять отчетность.
• Обе программы включают в себя процедуры контроля производительности грантополучателя для
гарантии соответствующего использования федеральных средств.
• Есть нормативные акты, позволяющие грантополучателю определять нарушение выполнения программы
и возможные случаи мошенничества и передавать их на расследование в Управление генерального
инспектора.
• При проведении федеральных “проверок правильности платежей” и ежегодных аудиторских проверок в
штате Пенсильвания было установлено самое низкое количество ошибок при оплате в стране при полном
отсутствии неразрешенных расходов.

