Грант DCYF на обеспечение равенства в раннем детстве.
Руководство по предварительному рассмотрению заявок

Введение
Данное руководство поможет вам составить заявку на получение гранта на финансирование
программ раннего детства.
Чтобы иметь право на получение финансирования, вы должны соответствовать критериям
программы. Это означает, что вы должны соответствовать требованиям, описанным ниже. Вы
также должны предложить проект, отвечающий требованиям. Данный проект должен
соответствовать целям, поставленным законодательным органом в отношении финансирования.
Наконец, ваша заявка на получение гранта на развитие детей младшего возраста должна быть
полной, то есть все необходимые вопросы должны содержать ответы, а ответы должны
соответствовать определенным стандартам.
В данном руководстве приведены все вопросы заявки на получение гранта за равноправие детей
младшего возраста, а также советы и материалы, которые помогут вам понять, какую
информацию должен содержать каждый из ваших ответов. Под каждым вопросом приведен
пример ответа. Каждый вопрос также содержит контрольный список, которому вы должны
следовать при выборе или написании ответа. Эти контрольные списки помогут вам убедиться в
том, что ваш ответ является полным и что он соответствует правилам, установленным нами для
финансирования гранта.
Обратите внимание: приведенные ниже образцы ответов не являются полным текстом заявки на
грант и не должны быть скопированы. Образцы ответов представляют собой информацию,
которая должна присутствовать в вашем ответе на каждый вопрос. Каждый образец ответа может
относиться к разным проектам или программам.
Ваша заявка может быть не принята к рассмотрению, если ваши ответы не соответствуют
приведенным ниже критериям. Это означает, что мы не сможем профинансировать вашу заявку.
Если вы не можете ответить на каждый вопрос заявки в соответствии с описанными ниже
стандартами, обратитесь за помощью к одному из наших партнеров по технической помощи до
подачи заявки.
Техническая помощь доступна для всех заявителей. Если у вас есть какие-либо вопросы по данной
заявке, определению приоритетов, категориям расходов или процессу получения гранта,
пожалуйста, обращайтесь:
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•
•

Imagine Institute
Телефон: 206-492-5249
Email: CCSG@imaginewa.org
Voices of Tomorrow (поддержка провайдеров услуг по уходу за детьми в Восточной
Африке)
Телефон: 206-278-8290
Email: childcaresupport@tomorrowvoices.org

Соответствие требованиям
Грант на обеспечение равенства в раннем детстве предоставляется на конкурсной основе. Подача
заявки не гарантирует получение гранта. Соответствующие требованиям заявители могут получить
только один грант Equity Grant раз в два года.
Право на получение гранта имеют:
•
•
•
•

Лицензированные или сертифицированные учреждения по уходу за детьми с
действующей лицензией.
Лишенные лицензии воспитатели семей, друзей и соседей (FFN), обслуживающие детей,
получающих государственные субсидии.
ECEAP/Центры раннего обучения ECEAP.
Play and Learn Groups, которые признаны Child Care Aware of Washington (CCA of WA) и в
настоящее время получают финансирование и/или прямую программную поддержку от
CCA of WA для активного предоставления прямого и виртуального обучения и материалов
родителям и лицам, ухаживающим за FFN, в результате договорного соглашения между
CCA of WA и штатом Вашингтон и переданного признанной Play and Learn Group.

В каждом учреждении, подающем заявку, должен быть хотя бы один ребенок, зачисленный или
регулярно получающий уход на момент подачи заявки.
Для лицензированных, сертифицированных и не имеющих лицензии FFN провайдеров: гранты
предоставляются конкретному лицензированному учреждению/участку. Провайдерам, имеющим
несколько лицензированных мест, необходимо подать отдельное заявление для каждого
лицензированного места.
Учреждения, имеющие лицензию и обслуживающие группы ECEAP/Early ECEAP, могут включить в
свою заявку классы, не относящиеся к ECEAP/Early ECEAP.
Для получения оплаты учреждения, обслуживающие только ECEAP/Early ECEAP, должны иметь
действующий в штате номер получателя платежа от поставщика (SWV). Лицензированные
учреждения ECEAP будут получать оплату через систему оплаты социальных услуг (SSPS).

Вопросы о поставщиках и программах
Следующие вопросы будут содержаться в заявке на получение гранта за равенство в сфере
раннего детства. Вопросы 1-8 касаются детей и семей. Вопросы 9-12 касаются поставщика услуг,
персонала и учреждения. DCYF будет использовать предоставленную информацию для
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определения приоритетности грантов, как описано в Руководстве по грантам для детей младшего
возраста, которое будет доступно на нашем сайте, когда начнется прием заявок.

Вопросы о детях и семьях, участвующих в вашей программе
Вопрос 1: Сколько детей находится в вашем учреждении? Пожалуйста, сообщите
нам, сколько детей находится в вашем учреждении в день, когда вы заполняете это
заявление.
Пример ответа: 16

Ваш ответ должен

 Быть целым числом.
 Не содержать какой-либо текст.
 Не содержать никакой другой информации,
кроме количества детей.
 Быть больше нуля.

Учреждения могут учитывать любых детей, зачисленных в программу или обычно посещающих
ее, независимо от того, присутствовали ли они на занятиях в этот день. Например, могут быть
учтены дети, которые записаны в программу, но заболели или находятся на каникулах.

Вопрос 2: Сколько из детей в вопросе 1, являются чернокожими, детьми коренных
народов или представителями цветного населения? Пожалуйста, включите всех
детей, которые являются американскими индейцами/коренными жителями Аляски,
азиатами, чернокожими, латиноамериканцами, жителями тихоокеанских островов
или многорасовыми.
Пример ответа: 7

Ваш ответ должен

 Быть целым числом.
 Не содержать какой-либо текст.
 Не содержать никакой другой информации,
кроме количества детей.
 Быть меньше или равным числу, указанному в
вопросе 1.

Вопрос 3: Сколько из детей, находящихся под вашей опекой в соответствии с
вопросом 1, являются представителями белой расы?
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Пример ответа: 9

Ваш ответ должен

 Быть целым числом.
 Не содержать какой-либо текст.
 Не содержать никакой другой информации,
кроме количества детей.
 Быть меньше или равным числу, указанному в
вопросе 1.

Вопрос 4: Суммируются ли цифры,
указанные вами в вопросах 2 и 3, с
общим числом детей, находящихся на вашем попечении? Ответ должен совпадать с
числом, указанным в вопросе 1. Если нет, пожалуйста, объясните.
Пример ответа: Да

Ваш ответ должен

 Быть "Да", ИЛИ дайте соответствующее
объяснение, почему цифры не совпадают.
 Например, вы можете быть не уверены в
расовой/этнической принадлежности
конкретного ребенка и не хотите учитывать его.
ни в одном из вопросов

Вопрос 5: Сколько детей, находящихся на вашем попечении и учтенных в вопросе 1, в
настоящее время получают государственные субсидии через систему оплаты
социальных услуг?
Пример ответа: 10

Ваш ответ должен

 Быть целым числом.
 Не содержать какой-либо текст.
 Не содержать никакой другой информации,
кроме количества детей.
 Быть меньше или равным числу, указанному в
вопросе 1.

Этот вопрос будет задан только лицензированным/сертифицированным провайдерам и
провайдерам FFN. Он не будет касаться ECEAP/ Центров раннего обучения ECEAP или групп Play
and Learn.
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Вопрос 6: Из детей, о которых вы сообщили в вопросе 1, сталкиваются ли они с
проблемой отсутствия жилья или бездомности? Сюда относятся дети, не имеющие
постоянного, регулярного и адекватного места проживания. Они могут находиться в
укрытых местах (например, в приюте для чрезвычайных ситуаций или временном
жилье) или в неукрытых местах (например, на улице или в транспортных средствах).
 Да  Нет
Пример ответа: Нет

Ваш ответ должен

 Быть либо «Да» либо «Нет».
 Включать всех детей, у которых нет
постоянного, регулярного и адекватного места
ночного проживания. Сюда могут входить
дети, чьи семьи занимаются поисками жилья
или укрываются в чужих домах.

Если вы не уверены, что кто-то из детей, которых вы опекаете, не имеет жилья, ответьте "Нет".

Вопрос 7: Находится ли кто-либо из детей, находящихся под вашей опекой, учтенных
в вопросе 1, в учреждениях вне дома по причине участия в программе социального
обеспечения детей?  Да  Нет
Пример ответа: Да

Ваш ответ должен

 Быть либо «Да» либо «Нет».
 Включать всех детей, находящихся на
временном попечении, в приемной семье или
в родственных семьях в связи с участием
органов опеки.

Если вы не уверены, что кто-то из детей, которых вы опекаете, находится вне дома по причине
участия в программе социального обеспечения детей, ответьте "Нет".
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Вопрос 8: Обслуживаете ли вы детей, учтенных в вопросе 1, которые говорят дома не
на английском языке?  Да  Нет
Пример ответа: Нет

Ваш ответ должен

 Быть либо «Да» либо «Нет».
 Учитывать всех детей из семей, где говорят не
на английском языке. Например, могут быть
учтены дети, которые воспитываются на двух
языках. Ребенок не обязательно должен быть
из семьи с ограниченным знанием английского
языка. Ребенок не обязательно должен
испытывать трудности с английским языком.

Если вы не знаете, говорит ли кто-нибудь из опекаемых вами детей дома на языках, отличных от
английского, ответьте "Нет".

Вопросы о провайдере, персонале и учреждении
Вопрос 9: Является ли лицензиат вашего учреждения или владелец программы,
освобожденной от лицензии, чернокожим, коренным или представителем цветного
населения? Пожалуйста, ответьте "да", если владелец лицензии или программы,
освобожденной от лицензии, является американским индейцем/коренным жителем
Аляски, азиатом, чернокожим, латиноамериканцем/латиноамериканцем, жителем
тихоокеанских островов или многорасовым. Пожалуйста, ответьте "нет", если
лицензиат или владелец освобожденной от лицензии программы - белокожий.
Пожалуйста, ответьте Н/А, если ни то, ни другое не верно.  Да  Нет  Н/A
Пример ответа: Да

Ваш ответ должен

 Быть либо «Да» либо «Нет» либо «Н/А».
 Быть "Да", если лицензиат является американским
индейцем/коренным жителем Аляски, азиатом,
чернокожим, латиноамериканцем/латиноамериканцем,
жителем тихоокеанских островов или многорасовым.
 Быть "Нет", если лицензиат белокожий.
 Быть "Н/A", если лицензиат является юридическим, а не
физическим лицом, или если применяется какая-то
другая ситуация.
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Вопрос 10: Есть ли в вашем учреждении чернокожие, коренные или цветные
сотрудники? Пожалуйста, ответьте "да", если кто-либо из сотрудников или работников программы раннего обучения является американским индейцем/коренным жителем Аляски, азиатом, чернокожим, латиноамериканцем/латиноамериканцем,
жителем тихоокеанских островов или представителем разных рас.  Да  Нет
 Н/A, У меня нет персонала
Пример ответа: Нет

Ваш ответ должен

 Быть либо «Да» либо «Нет» либо «Н/А».
 Быть "Да", если в учреждении есть сотрудники, которые
являются американскими индейцами /коренными
жителями Аляски, азиатами, чернокожими, латиноамериканцами, жителями тихоокеанских островов или
многорасовыми.
 Быть "Нет", если в учреждении есть сотрудники, и все они
белокожие.
 Быть "Нет", если учреждение является частью более
крупной организации, в которой есть сотрудники с
цветным цветом кожи, но эти работники не являются
частью программы раннего обучения.
 Быть "Н/A", если в учреждении нет персонала.

Вопрос 11: Использует ли кто-либо,
обеспечивающий уход в вашем учреждении, регулярно язык, отличный от
английского, в среде ухода или при общении с родителями или опекунами детей в
программе? Регулярно — значит, по крайней мере, раз в неделю.  Да  Нет
Пример ответа: Да

Ваш ответ должен

 Быть либо «Да» либо «Нет».
 Быть "Да", если кто-либо из воспитателей или
сотрудников регулярно говорит на языке,
отличном от английского, во время работы с
детьми.
 Быть "Да", если кто-либо из воспитателей или
сотрудников учреждения раннего обучения
регулярно говорит на языке, отличном от
английского, общаясь с родителями или
опекунами ребенка, находящегося под опекой
 Быть "Нет", если все воспитатели или персонал
раннего обучения говорят только на английском
языке.
 Быть "Нет", если все воспитатели или персонал
раннего обучения говорят на языке, отличном от
английского, только за пределами среды ухода.
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Вопрос 12: Предоставляет ли ваше учреждение помощь в нестандартные часы или
круглосуточно? Нестандартные часы — это часы до 6 утра, после 6 вечера или в
выходные дни.  Да  Нет
Пример ответа: Нет

Ваш ответ должен

Вопросы по категориям

 Быть либо «Да» либо «Нет».
 Быть "Да", если учреждение открыто для
оказания помощи до 6 утра, после 6 вечера
и/или в выходные дни.
 Быть "Нет", если учреждение раньше предоставляло уход в нестандартные часы или
круглосуточный уход, но в настоящее время не
делает этого.
 Быть "Нет", если учреждение планирует
предоставлять уход в нестандартные часы или
круглосуточный уход в будущем, но не делает
этого в настоящее время.

расходов
В этом разделе спрашивается, как вы будете использовать средства гранта в случае его получения.
Ваши ответы будут оцениваться на предмет соответствия требованиям и полноты.
Вопросы разбиты по категориям. Существует четыре категории видов деятельности, на которые
вы можете запросить средства:
1.
2.
3.
4.

Разработка программы.
Проведение программы.
Подготовка и обучение персонала.
Оценка программы.

Вам необходимо запросить средства хотя бы в одной категории. Вы можете запросить средства в
любом количестве категорий. Не обязательно запрашивать средства в каждой категории. Вы
должны отвечать на вопросы только по тем категориям, по которым вы запрашиваете
финансирование.
Для каждой категории, по которой вы запрашиваете финансирование, предоставьте как можно
больше подробностей. Помните, что срок действия гранта составляет два года. Вы должны
запросить финансирование, необходимое вам на весь период действия гранта.
Средства гранта не могут быть использованы для:
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•
•
•

•

мероприятий или материалов, которые не продвигают и не способствуют развитию
практики, культурно-ориентированного обучения, инклюзивной и культурноориентированной среде и расширенному языковому доступу;
капитальных улучшений, например, капитальное строительство или реконструкция;
общих расходов по программе, например, основные расходы на владение и эксплуатацию
вашего бизнеса. Сюда входят такие вещи, как:
o регулярные расходы на выплату заработной платы;
o расходы на приобретение, эксплуатацию или содержание транспорта;
o расходы, связанные с помещением, в котором вы работаете, например, аренда
или коммунальные услуги;
o страхование;
o другие операционные расходы;
повышение зарплаты или премии для имеющегося персонала.

Вопрос 13: Запрашиваете ли вы средства на разработку программы (учебный план,
политика, процедуры)? Если да, пожалуйста, ответьте на вопросы, приведенные
ниже. Если нет, перейдите к вопросу 14.  Да
Пример ответа: Да

Ваш ответ должен

 Быть "Да", если вы запрашиваете средства на
материалы или мероприятия, связанные с
разработкой программы. В противном случае
перейдите к вопросу 14.

Материалы и мероприятия, связанные с разработкой программы, включают в себя:
•
•
•
•

учебный(ые) план(ы), используемые в вашей программе;
планирование или разработка политики программы;
планирование или разработка процедур программы;
другие соответствующие мероприятия или материалы, определенные поставщиками
услуг.

Если вы не уверены, подходит ли ваша идея для фондов к этой или другой категории, пожалуйста,
проконсультируйтесь с одним из наших партнеров: Imagine Institute или Voices of Tomorrow
(поддержка организаций по заботе о детях в Восточной Африке). Полная контактная информация
указана выше.

13a. На какие направления деятельности по разработке программы вы
запрашиваете финансирование? (Пожалуйста, выберите все, что применимо.)
 учебная программа;
 разработка политики и процедур;
 другое (пожалуйста, опишите ниже).
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13b. Если вы выбрали "Другое", пожалуйста, кратко опишите, на какой вид
деятельности по разработке программы вы запрашиваете средства.
_________________________________________________________________
Пример ответа: Разработка политики и процедур

Вы должны

 Отвечать на этот вопрос следует только, если вы
запрашиваете средства на деятельность, связанную с
разработкой программы.
 Выбрать все, что применимо. Вы должны выбрать
хотя бы один пункт. Если вы планируете
использовать средства на все перечисленные виды
деятельности, вы можете выбрать все три.

Если вы выбрали "Другое" (пожалуйста, опишите ниже), вам следует написать несколько фраз
или предложений, описывающих, как ваша идея связана с разработкой программы в вашем
учреждении. Вы можете использовать столько слов, сколько считаете нужным.
Опишите предлагаемую вами деятельность так, как вы бы описали ее любому взрослому, который
может зайти в ваше учреждение. Например, вы можете описать его так, как вы описали бы его
родителям, которые приходят на экскурсию в ваше учреждение. Не предполагайте, что
рецензенты будут знать что-либо о вашей программе или учреждении.
Если вам нужна помощь в определении категории, в которую лучше всего вписывается ваша идея,
или помощь в описании вашей идеи для наших рецензентов, пожалуйста, обратитесь в службу
технической поддержки: Imagine Institute или Voices of Tomorrow (поддержка провайдеров по
уходу за детьми из Восточной Африки). Полная контактная информация указана выше.

13c. Способствует ли это (пожалуйста, выберите все, что применимо):
 Инклюзивной и справедливой практике.
 Культурно и лингвистически поддерживающей и релевантной практике.
Пример ответа: инклюзивную и справедливую практику, культурно и лингвистически
поддерживающую и соответствующую практику.

Вы должны
Не уверены, какая категория лучше всего подходит?

 Отвечать на этот вопрос следует только в том
случае, если вы запрашиваете средства на
деятельность, связанную с разработкой
программы.
 Выбрать все, что применимо. Вы должны
выбрать хотя бы один пункт.
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 В целом, инклюзивная и справедливая практика позволяет каждой группе чувствовать
себя в безопасности и быть желанной в своей среде. Примером может быть создание
фокус-группы из родителей и членов сообщества, чтобы помочь разработать политику
борьбы с предрассудками.
 В целом, культурно и лингвистически поддерживающие и релевантные методы — это те,
которые помогают воспитателю реагировать и поддерживать конкретную культурную
и/или языковую среду. Примером может быть приобретение двуязычной учебной
программы для детей, изучающих испанский и английский языки.
Если вам нужна помощь в определении категории, в которую лучше всего вписывается ваша идея,
или помощь в описании вашей идеи для наших рецензентов, обратитесь за поддержкой в службу
технической поддержки: Imagine Institute или Voices of Tomorrow (поддержка провайдеров по
уходу за детьми из Восточной Африки). Полная контактная информация указана выше.

13d. Расскажите нам, что вы будете делать:
Пример ответа: Мы приобретем учебную программу Салли для учащихся на двух языках
(испанском и английском). Мы также купим сопутствующие учебные материалы, включая
плакаты и обучающие игры, которые помогут закрепить понятия и лексику, представленные
в учебной программе. Наша цель - включить его в нашу программу как официальную часть, с
ежедневными занятиями на английском и испанском языках. У нас уже есть учитель, который
говорит на испанском и английском языках, и мы стараемся включать языковую работу в наши
ежедневные занятия. Приобретение учебной программы даст нам новые идеи и
гарантировать, что обучение будет включено в программу.
В настоящее время у нас четверо детей, изучающих два языка, поэтому это будет
лингвистическая поддержка для них. Мы знаем, что в нашем районе есть еще много семей,
которым это может быть полезно - наш местный школьный округ говорит, что более 50%
учащихся, изучающих английский язык, говорят по-испански, и это самый распространенный
язык (помимо английского) в нашем городе. Возможность проводить обучение на испанском и
английском языках поможет детям, которые сейчас находятся под нашим присмотром, и мы
будем рекомендовать это родителям, чтобы помочь получить доступ к этому языку большему
количеству детей.

Вы должны
Ваш ответ должен

 Отвечать на этот вопрос следует только в том
 Быть
обращен
тому, о чем высредства
заявили на
в части
А. В
случае,
если вык запрашиваете
деятельсвоем
ответе
уточните,
какой
деятельностью,
ность, связанную с разработкой программы.
связанной с разработкой программы, вы занимаетесь
I.
Если вы заявили, что хотите получить
финансирование на учебную программу,
сообщите, какая(ие) учебная(ые) программа(ы)
вас интересует(ют).
II.
II. Если вы заявили, что хотите получить
финансирование для разработки политики и
процедур, расскажите нам, что вы надеетесь
разработать и как вы будете это делать.
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Ваш ответ должен

 Быть обращен к тому, что вы заявляли в части С.
I.
Если вы заявили, что финансирование будет
способствовать развитию инклюзивной и
справедливой практики, как оно будет
способствовать этому?
II.
Если вы заявили, что финансирование поможет
продвижению культурно и лингвистически
благоприятной и актуальной практики, как оно
будет способствовать этому?

Лучший ответ будет содержать ответы
на следующие вопросы:
•
•
•
•

Какую цель поможет достичь ваша деятельность?
Какие ресурсы у вас уже есть для достижения этой цели? Что вы уже делаете для ее
достижения?
Кто получит выгоду от этого финансирования? Какую пользу они получат?
Какая в этом есть потребность? Кому это нужно?

Помните, что рецензенты не будут знакомы с вашей программой и будут знать только то, что вы
напишете.
Мы настоятельно рекомендуем вам обратиться в службу технической помощи: Imagine Institute
или Voices of Tomorrow, которые оказывают содействие провайдерам услуг по уходу за детьми в
Восточной Африке. Они помогут вам понять, как описать вашу идею нашим рецензентам. Полная
контактная информация указана выше.

13e. Какой объем финансирования вы запрашиваете на мероприятия, связанные с
разработкой программы, описанные выше?
Пример ответа:
Расходы, связанные с
разработкой программы

1 Учебная программа Салли
для обучающихся на двух

Сколько это будет
стоить? Пожалуйста,
включите налог или
стоимость доставки
$539

Опишите, как вы получили эту сумму

Стоимость учебной программы,
продаваемой на сайте
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языках - испанском и
английском

sallyscurriculum.com/duallanguage, плюс
налог с продаж в размере 10%

2 Комплект учебных
материалов Салли на
испанском и английском
языках включает плакаты
для классной комнаты,
развивающие игры и другие
материалы для
использования в процессе
обучения.

$1,500

ИТОГО

$2,039

Стоимость двух комплектов материалов,
продающихся на сайте
sallyscurriculum.com/duallanguage, плюс
налог с продаж в размере 10%. Нам нужен
один комплект на первый год и один на
второй год в качестве замены, потому что
материалы изнашиваются при ежедневном
использовании.

Отвечайте на этот вопрос только в том случае, если вы запрашиваете средства на деятельность,
связанную с разработкой программы.
Общая стоимость должна представлять собой сумму финансирования, необходимую вам для
расходов, связанных с разработкой программы, в течение двухлетнего срока действия гранта.

Ваш ответ должен

 Соответствовать тому, что вы заявили о своих
планах в Части D. Ваши затраты должны отражать
то, что вы заявили, что будете делать.
 Не включать материалы или виды деятельности,
которые вы не описали в части D.

Будьте как можно более конкретными и:
•
•
•

укажите конкретные материалы, мероприятия и/или услуги, на приобретение которых
вам необходимо финансирование;
укажите, где вы планируете приобрести материалы, мероприятия и/или услуги, на
которые вы запрашиваете финансирование;
как можно подробнее опишите, откуда вы взяли свои расходы. Расходы должны быть
обоснованы путем указания соответствующих и/или связанных источников, почасовой
ставки (ставок), профессиональных оценок или других поддающихся проверке
источников.
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Вопрос 14: Запрашиваете ли вы средства на реализацию программы (персонал,
материалы для обучения, опыт)? Если да, пожалуйста, ответьте на вопросы,
представленные ниже. Если нет, перейдите к вопросу 15.  Да
Пример ответа: Да

Вы должны

 Ответить "Да", если вы запрашиваете средства на
материалы или мероприятия, связанные с
реализацией программы. В противном случае
перейдите к вопросу 15.

Материалы и мероприятия, связанные с реализацией программы, включают в себя:
•

•
•
•

наем специализированного персонала для программы:
o средства не могут быть использованы для покрытия существующих расходов на
оплату труда;
o средства не могут быть использованы для повышения или премирования
имеющегося персонала;
материалы для занятий в классе для вашей программы;
опыт для детей и семей в вашей программе, например, выездные экскурсии и
культурные мероприятия;
другие соответствующие мероприятия или материалы, определенные провайдерами.

Если вы не уверены, подходит ли ваша концепция для фондов к этой или другой категории,
пожалуйста, проконсультируйтесь с одним из наших партнеров: Imagine Institute или Voices of
Tomorrow (поддержка провайдеров услуг по уходу за детьми в Восточной Африке). Полная
контактная информация указана выше.

14a. На какие направления деятельности по реализации программы вы
запрашиваете финансирование? (Пожалуйста, выберите все, что применимо).





Наем специализированного персонала.
Материалы для классной комнаты.
Опыт для студентов и/или семей: культурный опыт или поездки на места.
Другое (пожалуйста, опишите ниже).
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14b. Если вы выбрали другое, пожалуйста, кратко опишите, на какой вид
деятельности по реализации программы вы запрашиваете средства______________
________________________________________________________________________
Пример ответа: материалы для занятий, передача опыта

Вы должны

 Отвечать на этот вопрос следует только в том случае, если
вы запрашиваете средства на деятельность, связанную с
реализацией программы.
 Выбрать все, что применимо. Вы должны выбрать хотя бы
один пункт. Если вы планируете использовать средства на
все перечисленные виды деятельности, вы можете
выбрать все четыре.
 Не предполагать, что рецензенты будут знать что-либо о
вашей программе или учреждении. Опишите
предлагаемую деятельность так, как вы бы описали ее
любому взрослому, который может зайти в ваше
учреждение. Например, вы можете описать его так, как
описали бы его родителям, пришедшим на экскурсию в
ваше учреждение.

Если вы выбрали "Другое" (пожалуйста, опишите ниже), вам следует написать несколько фраз
или предложений, описывающих, как ваша идея связана с реализацией программы в вашем
учреждении. Вы можете использовать столько слов, сколько считаете нужным.
Если вам нужна помощь в определении категории, в которую лучше всего вписывается ваша идея,
или помощь в описании вашей идеи для наших рецензентов, пожалуйста, обратитесь в службу
технической поддержки: Imagine Institute или Voices of Tomorrow, которая оказывает поддержку
провайдерам услуг по уходу за детьми из Восточной Африки. Полная контактная информация
указана выше.

14c. Способствует ли это (пожалуйста, выберите все, что относится):
 Инклюзивной и справедливой практике.
 Культурной и лингвистической поддержки и соответствующей практике.
Пример ответа: Культурной и лингвистически поддерживающей и соответствующей
практике.

Вы должны

 Отвечать на этот вопрос следует только в том
случае, если вы запрашиваете средства на
деятельность, связанную с доставкой программы.
 Выбрать все, что применимо. Вы должны выбрать
хотя бы один пункт.

Не уверены, какая категория лучше всего подходит для вашей идеи?
Дата оригинала: 2 июня 2022 г.| Дата пересмотра: 8 июня 2022 г.
Отдел раннего обучения | Утверждено Эми Рассел, заместитель отдела раннего обучения 15

 В целом, инклюзивная и справедливая практика — это практика, которая позволяет
каждой группе чувствовать себя в безопасности и быть желанной в своей среде. В
качестве примера можно привести экскурсию на местный фестиваль, посвященный
всем разнообразным культурам в районе.
 В целом, культурно и лингвистически поддерживающие практики — это те, которые
помогают провайдеру услуг поддерживать конкретную культурную и/или языковую
среду. В качестве примера можно привести приобретение материалов для
приготовления блюд с учетом культурных особенностей каждого ребенка в вашей
программе.
Если вам нужна помощь в определении категории, в которую лучше всего вписывается ваша идея,
или помощь в описании вашей идеи для наших рецензентов, пожалуйста, обратитесь в службу
технической поддержки: Imagine Institute или Voices of Tomorrow, которые оказывают поддержку
провайдерам услуг по уходу за детьми в Восточной Африке. Полная контактная информация
указана выше.

14d. Расскажите нам, что вы будете делать:
Example answer: Пример ответа: Я хочу спланировать выездные экскурсии на каждый из
культурных фестивалей нашего города, что потребует средств на оплату материалов и проведения
занятий в классе. Среди фестивалей - празднование лунного Нового года в феврале, фестиваль
литовского наследия в апреле, фестиваль независимости Филиппин в июне, фестиваль общего
искусства и культуры в сентябре и праздник черного искусства в ноябре. Для каждого фестиваля я
хочу приобрести по две книги, чтобы читать детям перед каждым праздником, чтобы они знали,
что их ждет. Я приобрету билеты для каждого ребенка (я рассчитываю на 10 детей), моего
помощника, меня и 2-3 родителей-волонтеров. На всех праздниках работают пункты питания,
поэтому я хочу купить обед для всех участников поездки. Я также хочу купить сувенир для класса
на каждую поездку, чтобы нам было о чем поговорить и что вспомнить потом. Поскольку мы
собираемся узнать о столь разных культурных традициях, это должно способствовать развитию
инклюзивной практики. В настоящее время у меня два филиппинских студента и два чернокожих
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студента, поэтому это также способствует культурно релевантному обучению, так как эти
праздники отражают культурный фон моих нынешних студентов.

Вы должны

Ваш ответ должен

Ваш ответ должен

 Отвечать на этот вопрос следует только в том случае,
если вы запрашиваете средства на деятельность,
связанную с реализацией программы.

 Быть обращен к тому, о чем вы заявили в части А. В своем
ответе уточните, какой деятельностью, связанной с
реализацией программы, вы занимаетесь.
I.
Если вы сказали, что вам нужно финансирование для
найма специализированного сотрудника, расскажите
нам о том, какого рода сотрудников вы хотите нанять
и что они будут делать. Например, будут ли они
говорить на языке, на котором обычно говорят в
вашем регионе?
II.
Если вы сказали, что хотите получить
финансирование на материалы для классной
комнаты, расскажите нам, какие материалы вы
хотите приобрести и как они улучшат работу вашей
классной комнаты. Например, приобретете ли вы
специальное кухонное оборудование, чтобы готовить
более культурно значимые блюда?
III.
Если вы сказали, что вам нужно финансирование для
организации мероприятий для детей и/или семей,
расскажите нам, какие мероприятия вы надеетесь
организовать.
поведете
ли выС.учеников в
 Быть обращен
к тому,Например,
о чем вы зявляли
в части
музей?
IV.
Если вы сказали, что финансирование будет
способствовать развитию инклюзивной и
справедливой практики, обьясните как это
будет.
V.
Если вы сказали, что финансирование поможет
продвижению культурно и лингвистически
поддерживающих и соответствующих практик,
обьясните как это будет.

Лучший ответ будет отвечать на следующие вопросы:
•
•

Какую цель поможет достичь ваша деятельность?
Какие ресурсы у вас уже есть для достижения этой цели? Что вы уже делаете для ее
достижения?
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•
•

Кто получит выгоду от этого финансирования? Какую пользу они получат?
Какая в этом есть потребность? Кому это нужно?

Помните, что рецензенты не будут знакомы с вашей программой и будут знать только то, что вы
напишете.
Мы настоятельно рекомендуем вам обратиться за технической помощью в: Imagine Institute или
Voices of Tomorrow, которые оказывают поддержку провайдерам услуг по уходу за детьми в
Восточной Африке. Полная контактная информация указана выше. Они помогут вам понять, как
описать вашу идею нашим рецензентам.

14e. Какой объем финансирования вы запрашиваете на мероприятия, связанные с
реализацией программы, описанные выше?
Пример ответа:
Расходы,
связанные с
реализацией
программы

Сколько это
будет стоить?
Пожалуйста,
включите
налог или
стоимость
доставки.

Опишите, как вы получили эту сумму

10 книг, по две о
каждой из
определенных
культур

$100

За последний год, согласно чекам, я покупал новые книги для
класса в среднем по 10 долларов за книгу, поэтому я
использую эту цифру для оценки стоимости. Я еще не
выбрал(а) конкретные книги, потому что есть несколько новых
изданий, которые я хочу прочитать, прежде чем окончательно
определюсь с выбором.

20 детских и 10
взрослых билетов
на празднование
Лунного Нового
года

$250

Информация взята с сайта мероприятия,
mytownlunarnewyear.com. Каждый детский билет стоит 5
долларов, а каждый взрослый - 15 долларов. Я хочу взять 10
детей и 5 взрослых в первый год гранта, а на следующий год
поехать еще раз с 10 детьми и 5 взрослыми.

20 детских и 10
взрослых билетов
на Фестиваль
литовского
наследия

$50

Информация взята с сайта мероприятия,
mytownlithuanianheritage.com. Детские билеты бесплатные, а
каждый взрослый билет стоит $5. Я хочу взять 10 детей и 5
взрослых в первый год гранта, а на следующий год поехать еще
раз с 10 детьми и 5 взрослыми.
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20 детских и 10
взрослых билетов
на Фестиваль
независимости
Филиппин

$300

Информация взята с сайта мероприятия,
mytownphilippineindependence.com. Билеты стоят 10 долларов
с человека независимо от возраста. Я хочу взять 10 детей и 5
взрослых в первый год гранта, а на следующий год снова
поехать с еще 10 детьми и 5 взрослыми.

20 детских и 10
взрослых билетов
на Фестиваль
искусств и
культуры

$250

Цены на билеты еще не были опубликованы, поэтому я
использовал(а) цены прошлых лет на сайте мероприятия
(ourtownartsandculture.com) для оценки. Детские билеты
стоили $5, а взрослые - $15. Я хочу взять 10 детей и 5 взрослых
в первый год гранта, а на следующий год снова взять 10 детей
и 5 взрослых.

20 детских и 10
взрослых билетов
на Праздник
черных ремесел

$50

Цены на билеты еще не были опубликованы, поэтому я
использовал(а) цены прошлого года для оценки. Детские
билеты были бесплатными, а взрослые - по 5 долларов. Я хочу
взять 10 детей и 5 взрослых в первый год гранта, а на
следующий год снова пойти с 10 детьми и 5 взрослыми..

Обед на каждом
фестивале

$2,700

Ни один из фестивалей пока не опубликовал конкретных меню,
поэтому я использовал(а) стандартную государственную норму
питания от https://ofm.wa.gov/accounting/administrativeaccounting-resources/travel/diem-rate-tables чтобы
рассчитать стоимость. Цена - $18. Я планирую купить обед для
(15 человек) x(5 фестивалей) x(2 года), на общую сумму $2,700.

Сувенир для
класса на каждом
фестивале

$200

Я хочу приобрести сувениры для класса на каждом фестивале.
20 долларов за сувенир кажется разумным бюджетом, исходя
из моих исторических расходов на материалы для класса. Для
10 фестивалей (пять в год в течение двух лет) это составит 200
долларов.

ИТОГО

$3,900
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Общая стоимость должна представлять собой сумму, необходимую для финансирования
расходов, связанных с реализацией программы, в течение 2 лет действия гранта.

Вы должны

Ваш ответ должен

 Отвечать на этот вопрос следует только в том случае,
если вы запрашиваете средства на деятельность,
связанную с реализацией программы.

 Соответствовать тому, что вы заявили о своих
действиях в Части D.
 Не включать материалы или виды деятельности,
которые вы не описали в части D.

Будьте максимально конкретны и:
•
•
•

укажите конкретные материалы, мероприятия и/или услуги, на приобретение которых
вам необходимо финансирование;
укажите, где вы планируете приобрести материалы, мероприятия и/или услуги, на
которые вы запрашиваете финансирование;
как можно подробнее опишите, откуда вы взяли свои расходы. Затраты должны быть
обоснованы с указанием соответствующих и/или связанных источников, почасовой
ставки (ставок), профессиональных оценок или других поддающихся проверке
источников.

Вопрос 15: Запрашиваете ли вы средства на обучение и подготовку персонала
(регистрация на конференции, обучение, плата за обучение, поддержка
образования)? Если да, пожалуйста, ответьте на вопросы, приведенные ниже. Если
нет, перейдите к вопросу 16.  Да
Пример ответа: Да

Ваш ответ должен

Быть "Да", если вы запрашиваете средства на
материалы или мероприятия, связанные с обучением
и подготовкой персонала. В противном случае
переходите к вопросу 16.

Материалы и мероприятия, связанные с обучением и подготовкой персонала, включают:
•
•

регистрация на конференции;
обучение на месте или за его пределами;
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•
•
•

курсы в колледже, связанные с инклюзивной/справедливой,
культурно/лингвистически поддерживающей практикой;
поддержка образования, например, книги, покупка ноутбука или другие учебные
материалы для колледжа/обучения;
другие соответствующие мероприятия или материалы, определенные провайдерами
услуг.

Если вы не уверены, подходит ли ваша идея для фондов к этой или другой категории, пожалуйста,
проконсультируйтесь с одним из наших партнеров: Imagine Institute или Voices of Tomorrow,
которые поддерживают восточноафриканских провайдеров услуг по уходу за детьми.
Полная контактная информация указана выше.

15a. На какие мероприятия по обучению и подготовке персонала вы запрашиваете
финансирование? (Пожалуйста, выберите все, что применимо.)
 Регистрация на конференции.
 Обучение на месте или за его пределами.
 Курсы в колледже, связанные с инклюзивной/справедливой, культурной/лингвистической
поддержкой.
 Поддержка образования: книги, покупка ноутбука или другие учебные материалы для
колледжа/тренингов.
 Другое (пожалуйста, опишите ниже).

15b. Если вы выбрали другое, пожалуйста, кратко опишите, на какой вид
деятельности по обучению и подготовке персонала вы запрашиваете средства
____________________________________________________________________
Пример ответа: Регистрация на конференции

Вы должны

 Отвечать на этот вопрос только в том случае, если вы
запрашиваете средства на обучение персонала и
деятельность, связанную с подготовкой.
 Выбрать все, что применимо. Вы должны выбрать хотя
бы один пункт. Если вы планируете использовать
средства на все категории, вы можете выбрать все пять.
 Не предполагать, что рецензенты будут знать что-либо
о вашей программе или учреждении. Опишите
предлагаемую вами деятельность так, как вы бы
описали ее любому взрослому, который может зайти в
ваше учреждение. Например, вы можете описать его
так, как описали бы его родителям, пришедшим на
экскурсию в ваше учреждение.
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Если вы выбрали "Другое" (пожалуйста, опишите ниже), вам следует написать несколько фраз или
предложений, описывающих, как ваша идея связана с обучением и подготовкой персонала в
вашем учреждении. Вы можете использовать столько слов, сколько считаете нужным.
Если вам нужна помощь в определении категории, в которую лучше всего вписывается ваша идея,
или помощь в описании вашей идеи для наших рецензентов, пожалуйста, обратитесь в службу
технической поддержки по адресу: Imagine Institute или Voices of Tomorrow, которые оказывают
поддержку провайдерам услуг по уходу за детьми в Восточной Африке. Полная контактная
информация указана выше.

15c. Способствует ли это (пожалуйста, выберите все, что применимо):
 Инклюзивной и справедливой практике.
 Культурной и лингвистической поддержки и соответствующей практике.
Пример ответа: Культурной и лингвистически поддерживающей и соответствующей
практике.

Вы должны

 Отвечать на этот вопрос следует только в том случае,
если вы запрашиваете средства на обучение
персонала и деятельность, связанную с тренингами.

Не уверены, какая категория лучше всего подходит для вашей идеи?
 В целом, инклюзивная и равноправная практика позволяет каждой группе чувствовать
себя в безопасности и быть желанной в своей среде. В качестве примера можно
привести оплату участия сотрудников в конференции по обмену информацией и
налаживанию контактов, посвященной работе по борьбе с предрассудками.
 В целом, культурно и лингвистически поддерживающие и актуальные практики — это
те, которые помогают провайдеру реагировать и поддерживать конкретную
культурную и/или языковую среду. Примером может быть организация тренинга на
месте для персонала, посвященного конкретным стратегиям поддержки беженцев из
Афганистана, которые недавно переселились в ваш район.
Если вам нужна помощь в определении категории, в которую лучше всего вписывается ваша идея,
или помощь в описании вашей идеи для наших рецензентов, обратитесь за поддержкой в службу
технической поддержки: Imagine Institute или Voices of Tomorrow, который оказывает поддержку
провайдерам услуг по уходу за детьми из Восточной Африки. Полная контактная информация
указана выше.

15d. Расскажите нам, что вы будете делать:
Пример ответа: Мы хотим, чтобы наши сотрудники приняли участие в конференции
Supporting Dual Language Learners Conference в 2023 году. Мы хотим отправить трех
сотрудников. Нам понадобятся средства на оплату регистрационных взносов за участие в
конференции и поддержку образования. Конференция проводится виртуально, и настоятельно
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рекомендуется, чтобы каждый сотрудник участвовал в ней на отдельном устройстве. В
настоящее время у нас есть только две веб-камеры, поэтому мы хотим приобрести третью,
чтобы все наши сотрудники могли полноценно участвовать в конференции.
Сотрудники, которых мы хотим привлечь к участию, в настоящее время работают с
учениками, изучающими два языка, или мы предполагаем, что они начнут это делать в
течение следующих шести месяцев. Мы хотим, чтобы все наши сотрудники, работающие с
детьми на двух языках, прошли специальное обучение, чтобы они чувствовали себя готовыми
поддерживать детей на двух языках и быть уверенными в том, что они полностью вовлечены
в работу в классе. Мы уже отправляли сотрудников на эту конференцию в прошлом, и
родители дали положительные отзывы в наших ежегодных опросах об улучшениях,
отмеченных после посещения конференции.

Вы должны

Ваш ответ должен

Ваш ответ должен

Отвечать на этот вопрос следует только в том случае,
если вы запрашиваете средства на обучение персонала и
деятельность, связанную с тренингами.
 Быть обращен к тому, что вы указали в части А. В своем
ответе уточните, какие мероприятия, связанные с
обучением и подготовкой персонала, вы проводите.
I.
Для какого вида (видов) подготовки и обучения
персонала вам необходимо финансирование?
II.
Как тренинг/образование поможет вашему
персоналу и вашей программе?
III.
Какие новые возможности это поможет
предоставить детям, находящимся на вашем
попечении? Какая поддержка потребуется
вашему персоналу для посещения тренинга и
полноценного участия в нем?

 Быть обращен к тому, о чем вы заявляли в части С.
I. Если вы сказали, что финансирование будет
способствовать развитию инклюзивной и справедливой
практики, как оно будет способствовать этому?
II. Если вы сказали, что финансирование будет
способствовать развитию культурно и лингвистически
благоприятной и актуальной практики, как оно будет
способствовать этому?

Лучший ответ будет отвечать на следующие вопросы:
•
•

Какую цель поможет достичь ваша деятельность?
Какие ресурсы у вас уже есть для достижения этой цели? Что вы уже делаете для ее
достижения?
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•
•

Кто получит выгоду от этого финансирования? Какую пользу они получат?
Какая в этом есть потребность? Кому это нужно?

Помните, что рецензенты не будут знакомы с вашей программой и будут знать только то, что вы
напишете.
Мы настоятельно рекомендуем вам обратиться за технической помощью в: Imagine Institute или
Voices of Tomorrow, которые оказывают поддержку провайдерам услуг по уходу за детьми в
Восточной Африке. Полная контактная информация указана выше. Они помогут вам понять, как
описать вашу идею нашим рецензентам.

15e. Какой объем финансирования вы запрашиваете на описанные выше
мероприятия по обучению и подготовке персонала?
Пример ответа:
Обучение персонала и
расходы, связанные с
обучением

Сколько это
будет стоить?
Пожалуйста,
включите налог
или стоимость
доставки

Опишите, как вы получили эту сумму

Три регистрации на
конференцию "Поддержка
учащихся на двух языках"
в 2023 году в нашем
городе

$600

На сайте supportdllconference.com указано, что
каждый билет стоит 200 долларов, а нам нужно
три билета на общую сумму 600 долларов.

Веб-камера

$70

Веб-камера с высоким рейтингом от Amazon,
плюс налог https://www.amazon.com/LogitechC920x-Pro-HD-Webcam/dp/B085TFF7M1/

ИТОГО

$670

Общая стоимость должна представлять собой сумму финансирования, необходимую вам для
обучения персонала и расходов, связанных с обучением, в течение двухлетнего срока действия
гранта.
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Вы должны
Ваш ответ должен

Отвечать на этот вопрос следует только в том
случае, если вы запрашиваете средства на обучение
персонала и деятельность, связанную с тренингами.
 Соответствовать тому, что вы заявили о своих
действиях в Части D.
 Не включать материалы или виды деятельности,
которые вы не описали в части D.

Будьте максимально конкретны и:
•
•
•

укажите конкретные материалы, мероприятия и/или услуги, на приобретение которых
вам необходимо финансирование;
укажите, где вы планируете приобрести материалы, мероприятия и/или услуги, на
которые вы запрашиваете финансирование;
как можно подробнее опишите, откуда вы взяли свои расходы. Расходы должны быть
обоснованы путем указания соответствующих и/или связанных источников, почасовой
ставки (ставок), профессиональных оценок или других поддающихся проверке
источников.

Вопрос 16: Запрашиваете ли вы средства на оценку программы (инструменты оценки,
консультации по оценке)? Если да, пожалуйста, ответьте на вопросы, приведенные
ниже. Если нет, перейдите к вопросу 17.  Да
Пример ответа: Да

Ваш ответ должен

Быть "Да", если вы запрашиваете средства на
материалы или мероприятия, связанные с оценкой
программы. В противном случае переходите к
вопросу 17.

Материалы и мероприятия, связанные с оценкой программы, включают в себя:
•
•
•
•

инструменты оценки;
консультации для завершения оценки;
проведение оценок, ориентированных на равенство;
другие мероприятия или материалы, определенные провайдерами услуг.

Если вы не уверены, подходит ли ваша идея для фондов к этой или другой категории, пожалуйста,
проконсультируйтесь с одним из наших партнеров: Imagine Institute или Voices of Tomorrow,
которые оказывают поддержку провайдерам услуг по уходу за детьми в Восточной Африке.
Полная контактная информация указана выше.
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16a. На какие мероприятия по оценке программы вы запрашиваете
финансирование? (Пожалуйста, выберите все, что применимо.)





Инструменты оценки.
Консультации для завершения оценки.
Проведение оценок, ориентированных на равенство.
Другие мероприятия или материалы, определенные поставщиками услуг.

16b. Если вы выбрали другое, пожалуйста, кратко опишите, для какого вида
деятельности по оценке программы вы запрашиваете средства__________________
________________________________________________________________________
Пример ответа: Разработать политику и процедуры

Вы должны

 Отвечать на этот вопрос следует только в том случае,
если вы запрашиваете средства на деятельность,
связанную с оценкой программы.
 Выбрать все, что применимо. Вы должны выбрать хотя
бы однин пункт. Если вы планируете использовать
средства на все виды деятельности, вы можете выбрать
все четыре.
 Не предполагать, что рецензенты будут знать что-либо о
вашей программе или учреждении. Опишите
предлагаемую деятельность так, как вы бы описали ее
любому взрослому, который может зайти в ваше
учреждение. Например, вы можете описать его так, как
описали бы его родителям, пришедшим на экскурсию в
ваше учреждение.

Если вы выбрали "Другое" (пожалуйста, опишите ниже), вам следует написать несколько фраз
или предложений, описывающих, как ваша идея связана с оценкой программ в вашем
учреждении. Вы можете использовать столько слов, сколько считаете нужным.
Если вам нужна помощь в определении категории, в которую лучше всего вписывается ваша идея,
или помощь в описании вашей идеи для наших рецензентов, пожалуйста, обратитесь в службу
технической поддержки по адресу: Imagine Institute или Voices of Tomorrow, которые оказывают
поддержку провайдерам услуг по уходу за детьми в Восточной Африке. Полная контактная
информация указана выше.

16c. Способствует ли это (пожалуйста, выберите все, что применимо)::
 Инклюзивной и справедливой практике.
 Культурной и лингвистической поддержки и соответствующей практике.
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Пример ответа: Инклюзивной и справедливой практике, культурной и лингвистической
поддержке и релевантности.

Вы должны

 Отвечать на этот вопрос следует только в том случае,
если вы запрашиваете средства на деятельность,
связанную с оценкой программы.
 Выбрать все, что применимо. Вы должны выбрать
хотя бы один пункт.

Не уверены, какая категория лучше всего подходит для вашей идеи?
 В целом, инклюзивная и равноправная практика позволяет каждой группе чувствовать
себя в безопасности и быть желанной в своей среде. В качестве примера можно
привести привлечение консультанта для проведения оценки политики инклюзивности
в вашем учреждении.
 В целом, культурно и лингвистически поддерживающие и релевантные методы — это
те, которые помогают провайдеру реагировать и поддерживать конкретную
культурную и/или языковую среду. Примером может быть проведение оценки того,
насколько хорошо ваше учреждение поддерживает изучающих два языка - английский
и испанский.
Если вам нужна помощь в определении категории, в которую лучше всего вписывается ваша идея,
или помощь в описании вашей идеи для наших рецензентов, обратитесь за поддержкой в службу
технической поддержки: Imagine Institute или Voices of Tomorrow, который оказывает поддержку
провайдерам услуг по уходу за детьми из Восточной Африки. Полная контактная информация
указана выше.

16d. Расскажите нам, что вы будете делать:
Пример ответа: Мы хотим провести оценку практики справедливости в нашем учреждении,
поэтому нам нужно финансирование для проведения оценки. Наша цель - оценить и
пересмотреть практику равенства в нашем учреждении, чтобы обеспечить большую
поддержку разнообразным потребностям семей, которые пользуются нашей помощью. Для
этого мы сначала хотим собрать группу семей, чтобы узнать их впечатления о практике
справедливости в нашем учреждении. Чтобы убедиться в том, что в опросе могут принять
участие самые разные семьи, мы хотим собрать группу в нерабочее время. Мы хотим
выплатить каждой семье, которая придет на сессию, стипендию за потраченное время и
любые транспортные расходы.
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Мы хотели бы использовать метод оценки равенства в раннем обучении, разработанный
Группой раннего детства, как метод исследования, чтобы обосновать и направить нашу
оценку. Для этого нам необходимо финансирование.

Вы должны

Ваш ответ должен

Ваш ответ должен

 Отвечать на этот вопрос следует только в том
случае, если вы запрашиваете средства на
деятельность, связанную с оценкой программы.

 Быть обращен к тому, о чем вы заявили в части А. В
своем ответе уточните, в какой деятельности,
связанной с оценкой программ, вы принимаете
участие
I.
Если вы сказали, что хотите получить
финансирование на инструменты оценки,
расскажите, какие инструменты оценки вас
интересуют, и что вы надеетесь изучить.
II.
Если вы сказали, что хотите получить
финансирование на консультации для
завершения оценки, какой тип (типы)
консультаций вы надеетесь
профинансировать? С кем вы будете
консультироваться? Что вы хотите узнать?
III.
Если вы сказали, что вам нужны средства
для проведения оценок, ориентированных
на равенство, какие оценки вы хотите
провести? Что вы хотите узнать из них?
 Быть обращен к тому, о чем вы заявляли в части С.
I.
Если вы сказали, что финансирование будет
способствовать развитию инклюзивной и
справедливой практики, как оно будет
способствовать этому?
II.
Если вы сказали, что финансирование будет
способствовать развитию культурно и
лингвистически благоприятной и
актуальной практики, как оно будет
способствовать этому?

Лучший ответ будет отвечать на следующие вопросы:
•
•
•

Какую цель поможет достичь ваша деятельность?
Какие ресурсы у вас уже есть для достижения этой цели? Что вы уже делаете для ее
достижения?
Кто получит выгоду от этого финансирования? Какую пользу они получат?
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•

Какая в этом есть потребность? Кому это нужно?

Помните, что рецензенты не будут знакомы с вашей программой и будут знать только то, что вы
напишете.
Мы настоятельно рекомендуем вам обратиться за технической помощью в: Imagine Institute или
Voices of Tomorrow, которые оказывают поддержку провайдерам услуг по уходу за детьми в
Восточной Африке. Полная контактная информация указана выше. Они помогут вам понять, как
описать вашу идею нашим рецензентам.

16e. Какой объем финансирования вы запрашиваете на мероприятия, связанные с
оценкой программы, описанные выше?
Расходы,
Сколько это
связанные с
будет стоить?
оценкой программ Пожалуйста,
включите
налог или
стоимость
доставки

Опишите, как вы получили эту сумму

Стипендия для
семей,
посещающих
группу

$1,500

Мы хотим предложить стипендию в размере $150 на
семью для 10 семей. Мы хотим компенсировать около
$50 в час и убедиться, что время на дорогу и расходы
будут компенсированы. Встреча займет около двух
часов, а наш район достаточно сельский, поэтому
многим приходится добираться сюда примерно 30
минут.

Оценка равенства
в обучении в
раннем возрасте
Группы раннего
детства

$1,200

С сайта ecgassessments.org/ecgequity.htm, плюс местная
ставка налога

ИТОГО

$2,700
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Вы должны
Ваш ответ должен

 Отвечать на этот вопрос следует только в том
случае, если вы запрашиваете средства на
деятельность, связанную с оценкой программы.
 Соответствовать тому, что вы заявили о своих
действиях в части D. Ваши расходы должны
отражать то, что вы заявили о своих действиях.
 Не включать материалы или виды деятельности,
которые вы не описали в части D.

Общая стоимость должна представлять собой сумму финансирования, необходимую вам для
расходов, связанных с оценкой программы, в течение двухлетнего срока действия гранта.
Будьте максимально конкретны и:
•
•
•

укажите конкретные материалы, мероприятия и/или услуги, на приобретение которых
вам необходимо финансирование;
укажите, где вы планируете приобрести материалы, мероприятия и/или услуги, на
которые вы запрашиваете финансирование;
как можно подробнее опишите, откуда вы взяли свои расходы. Расходы должны быть
обоснованы путем указания соответствующих и/или связанных источников, почасовой
ставки (ставок), профессиональных оценок или других поддающихся проверке
источников.
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Вопрос 17: Какую общую сумму финансирования вы запрашиваете? Пожалуйста,
проверьте, равен ли ваш ответ общей сумме, запрошенной в вопросах 13, 14, 15 и
16. Введите только числовое значение.
Пример ответа: $15,795

Ваш ответ должен

Общие положения и условия

 Быть числом.
 Сумма в долларах.
 Равняться сумме сумм финансирования,
запрошенных в вопросах 13e, 14e, 15e и 16e. Если
ваши цифры не совпадают, мы можем не
рассмотреть вашу заявку.
 Не включать никакой текст.
 Не содержать никакой информации, кроме
общей запрашиваемой суммы финансирования.
 Быть больше, чем минимальная запрашиваемая
сумма для провайдера. Для
лицензированных/сертифицированных
провайдеров минимальная сумма
финансирования составляет $15 000. Для
поставщиков услуг FFN - $100. Для групп "Играй и
учись" - $5,000. Для ECEAP/ Центров раннего
обучения ECEAP - $15,000.
 Быть меньше, чем максимальный запрос для типа
провайдера, подающего заявку. Для
лицензированных/сертифицированных
провайдеров максимальный размер гранта
составляет $100,000. Для провайдеров FFN $2,000. Для групп Play and Learn - $30,000. Для
ECEAP/ Центров раннего обучения ECEAP $100 000.

Грант DCYF "Равенство в раннем детстве" должен быть потрачен в течение двух лет после получения
гранта в рамках проекта, описанного выше.
Я подтверждаю, что информация, предоставленная мной в данной заявке, является достоверной и
правильной.

 Да
Я потрачу грант "Равенство детей младшего возраста" на покупки, указанные в данной заявке.

 Подтверждаю
Я потрачу грант "Равенство детей младшего возраста" в течение двух лет после получения средств.

 Подтверждаю
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Я понимаю, что DCYF может попросить меня предоставить чеки на покупки, сделанные на средства
этого гранта, и если я не смогу предоставить эти чеки и документацию, когда меня попросят, я буду
обязан вернуть часть или все деньги гранта штату Вашингтон.

 Подтверждаю
Если я закрою свою лицензию до окончания двухлетнего цикла, я верну все неизрасходованные
средства гранта в DCYF. Я по-прежнему буду нести ответственность за предоставление отчетности и
квитанций в DCYF с подробным описанием потраченных мною средств, независимо от статуса
открытого или закрытого гранта.

 Подтверждаю
Если я не соблюдаю требования DCYF по отчетности или не могу доказать, что средства были
потрачены в соответствии с моей заявкой, я нарушаю условия гранта Early Childhood Equity Grant, и я
верну средства гранта в DCYF.

 Подтверждаю
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