Программа патронатного воспитания Службы охраны детства
https://www.oregon.gov/dhs/CHILDREN/FOSTERPARENT/Pages/Training.aspx

Уважаемые родители-опекуны (родители патронатных семей)!
Возможно, вы уже видели сообщения из Департамента
административного обслуживания, информирующие вас о
предстоящих изменениях в системе iLearn Oregon – нынешней
системе управления обучением, используемой для регистрации на
курсы повышения квалификации. Это сообщение предназначено для
родителей-опекунов, имеющих учетную запись в системе iLearn
Oregon.
С июня 2021 года система iLearn Oregon будет заменена системой
Workday Learning – новой системой управления обучением, которую
наша служба будет использовать в дальнейшем. Однако, если вы
являетесь родителем-опекуном (родителем патронатной семьи), вы
не будете использовать систему Workday Learning.
Служба охраны детства занимается разработкой системы, которая
позволит нам привлекать потенциальные семьи, осуществляющие
опеку, с момента их первоначального запроса до процесса
сертификации, а также управлять всеми учебными курсами для
нынешних и будущих родителей-опекунов. Эта система позволит
нашей службе более эффективно взаимодействовать с вами, усилить
поддержку и улучшить взаимодействие, будь то предоставление
ресурсов или обмен возможностями обучения.
Как и в случае любых изменений, предполагается переходный период.
Что это значит для вас:
• Если у вас имеется учетная запись в системе iLearn Oregon, ваш
табель, т.е. запись обо всех пройденных вами учебных курсах
НЕ БУДЕТ перенесен в систему Workday Learning.
• Вам потребуется войти в свою учетную запись в системе iLearn
Oregon и сохранить копию для своего архива или предоставить
эту копию своему специалисту по сертификации, который
поместит её в ваше личное дело до 31 мая 2021 года. В
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приложении смотрите пошаговые инструкции по получению
доступа к вашему табелю.
• Ожидайте нескольких электронных писем с информацией о том,
как получить доступ и зарегистрироваться на будущие учебные
курсы. Обновленные ссылки и информация по курсам обучения
также будут доступны на веб-странице с информацией об
обучении для родителей-опекунов.
Если у вас возникли какие-либо вопросы, свяжитесь с нами по адресу
Resource.FamilyTraining@dhsoha.state.or.us.
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Переход от системы iLearn к системе Smartsheet:
Часто задаваемые вопросы о регистрации на курсы
повышения квалификации
(для семей, предоставляющих опеку)
Вопрос: Я являюсь родителем-опекуном и желаю записаться на курсы
повышения квалификации. Где я могу пройти регистрацию?
Ответ: Для того, чтобы зарегистрироваться для участия на базовый курс
повышения квалификации, перейдите на веб-страницу Базового курса
повышения квалификации для родителей и родственников-опекунов.
Для того, чтобы зарегистрироваться для участия на курсы повышения
квалификации, предлагаемые на постоянной основе, перейдите на
страницу Текущие возможности обучения в режиме онлайн для родителейопекунов.

Вопрос: Раньше я регистрировался(-лась) на обучение через систему
iLearn Oregon. С какой целью был внедрен новый процесс
регистрации на курсы?
Ответ: С 15 июня 2021 года система iLearn Oregon будет заменена
системой Workday Learning – новой системой управления обучением (LMS),
которую наша служба будет использовать в дальнейшем. Родителиопекуны не будут использовать систему Workday Learning. Вместо этого
Служба охраны детства разрабатывает систему, которая позволит
взаимодействовать с потенциальными семьями, предоставляющими опеку,
от момента их первоначального запроса до процесса сертификации, а
также управлять всеми учебными курсами для нынешних и будущих
родителей-опекунов. Эта система позволит нашей службе более

эффективно взаимодействовать с вами, усилить поддержку и улучшить
взаимодействие, будь то предоставление ресурсов или обмен
возможностями обучения. Новая система еще не готова к использованию, и
между тем была определена временная мера (бланки Smartsheet), которая
поможет с регистрацией.
Вопрос: Какие действия мне следует предпринять, если я уже
зарегистрировался(-лась) на предстоящий курс через систему iLearn?
Ответ: Если вы уже были зарегистрированы в системе iLearn для
прохождения предстоящего курса обучения, ваша регистрация будет
перенесена автоматически. Вам не требуется повторно регистрироваться
на обучение в рамках нового процесса.
Вопрос: Следует ли мне создать учетную запись для регистрации на
курсы обучения?
Ответ: Нет. В отличие от системы iLearn, где для поиска и регистрации на
обучение требуется учетная запись, новый процесс регистрации на курсы
обучения использует онлайн-документ в рамках системы Smartsheet и не
требует учетной записи для регистрации на курсы обучения.
Вопрос: Гарантируется ли регистрация наличие места на учебном
занятии?
Ответ: Нет. В течение 48 рабочих часов вы получите дополнительное
электронное письмо с подтверждением вашего зачисления или с
сообщением о том, что класс заполнен и что ваше имя было внесено в
список ожидания.
Вопрос: С кем я могу связаться, если у меня возникнут вопросы или
мне потребуется помощь при регистрации на курс обучения?
Ответ: Вы можете написать по адресу
Resource.FamilyTraining@dhsoha.state.or.us с любыми вопросами и для

получения помощи, касающейся регистрации на базовый курс обучения или
текущие возможности обучения.

РЕСУРСЫ:
Практическое руководство для семей, предоставляющих опеку:
Регистрация на текущие возможности обучения
Веб-страница с информацией об обучении для родителей-опекунов

