Это сообщение размещено на английском, русском, упрощенном
китайском, испанском и вьетнамском языках по адресу:
https://www.oregon.gov/dhs/SENIORSDISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx
5 января 2022 г.
Кому: Персонал и партнеры ODDS (CME и поставщики медицинских
услуг, пожалуйста, поделитесь с теми, кто получает услуги I/DD и их
семьями. Спасибо.)
От кого: Лилия Тенинти, директор Управления по оказанию услуг
лицам с нарушениями развития (ODDS)
Тема: Повышение ориентированности нашей системы на человека в
2022 году
С Новым годом! Я рад сообщить о некоторых положительных
изменениях, которые сделают систему ODDS более ориентированной
на человека в этом году.
Проект Compass: Ваш выбор. Ваш путь. Ваше будущее.
В связи с пандемией за последние два года проект Compass был
отложен, в то время как ODDS и наши партнеры сосредоточились на
обеспечении безопасности людей с нарушениями
интеллекта/развития (I/DD). Мы продолжим делать это по мере
продвижения проекта Compass, чтобы сделать нашу систему более
ориентированной на человека. Это означает, что мы переориентируем
систему ODDS на то, что нужно человеку для полноценной жизни,
исходя из его уникальных потребностей, интересов и предпочтений.
Вы уже знакомы с оценкой потребностей штата Орегон (ONA). В этом
году мы представим вам группы услуг и новые тарифы. В следующем
году мы перезапустим улучшенный индивидуальный план поддержки
(ISP), который поставит в центр процесса тех, кто получает услуги, и

ваши потребности. Эта работа также сделает процессы ODDS более
четкими и понятными.
Видеоресурсы
Вот два видео, в которых вы узнаете больше о работе над проектом
Compass и о том, как будут сочетаться различные элементы.
• «Будущие изменения» — видео, в котором я рассказываю вам о
том, что вас ждет.
• «Ник Кааса рассказывает о новом инструменте «звезда
комплексной поддержки LifeCourse Framework», который
поможет отдельным сотрудникам и их командам создать свой
ISP.
Предстоящие курсы обучения
Чтобы помочь вам максимально эффективно использовать новые
разработки проекта, в ближайшие месяцы мы предлагаем множество
курсов обучения. Курсы «Compass 100» начинаются 25 и 27 января
для CME и поставщиков медицинских услуг и 8 февраля для тех из
вас, кто получает услуги I/DD и ваших семей.
Вы можете найти всю информацию, необходимую для регистрации на
курсы обучения онлайн, в нашем учебном центре Compass Project
Training Center. Здесь вы найдете описание каждого курса, ссылки на
регистрацию или участие в нем, а также ссылки на видео о
пройденных курсах.
В течение первой недели каждого месяца в 2022 году CME и
поставщики услуг будут получать информацию об обучении в течение
следующих шести недель и ресурсы, которые помогут вам ответить на
возникающие вопросы. CME и поставщики медицинских услуг,
пожалуйста, передайте эту информацию своим сотрудникам, лицам,
получающим услуги ODDS, и их семьям.
Благодарим вас за сотрудничество с нами по улучшению системы I/DD
в штате Орегон и повышению ориентированности на людей. Команда
в ODDS приложила много усилий и рада предпринять следующие
шаги вместе с вами.
С уважением,

Лилия Тенинти
Директор
Управления по оказанию услуг лицам с нарушениями развития
Предыдущие сообщения директора ODDS доступны на
странице http://www.oregon.gov/DHS/SENIORSDISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx
Следите за нашими новостями в Facebook @oregonDHS.IDD или
twitter @OregonODDS и посетите наш веб-сайт.
Вы можете получить этот документ на других языках, крупным
шрифтом, шрифтом Брайля или в предпочитаемом формате.
Свяжитесь с Управлением штата Орегон по оказанию услуг лицам с
нарушениями развития по телефону 503-945-5811. Мы принимаем
звонки от всех видов служб коммутируемых сообщений для глухих,
слепых и глухих, людей с нарушениями слуха или речи. Для
получения дополнительной информации о поставщиках услуг
коммутируемых сообщений посетите
страницу www.oregonrelay.com или www.fcc.gov/encyclopedia/trsproviders.

