Чего ожидать от выездной проверки с использованием шкалы ERS
Что такое Шкала оценки условий в детских учреждениях (Environment Rating Scales, ERS)?
Шкалы — это методики ведения наблюдения, которые позволяют оценить условия в детских
учреждениях дошкольного и школьного образования, которые оказывают влияние на развитие детей. В
штате Орегон будут использоваться четыре шкалы:





Шкала оценки условий в дошкольных учреждениях семейного типа (FCCERS-3) —
для детей в возрасте до 12 лет.
Шкала оценки условий в группах для детей младшего дошкольного возраст (ITERS-3) —
для детей в возрасте до 3 лет.
Шкала оценки условий в дошкольных учреждениях (ECERS-3) — для детей в возрасте от 3 до
5 лет.
Шкала оценки условий в учреждениях для детей школьного возраста (SACERS-U) —
для детей во возрасте с 5 до 12 лет.

Сведения о выездной проверке с использованием шкалы ERS






Во время визита инспектор будет наблюдать, как проходит обычный день в вашем учреждении.
Учителя/воспитатели должны делать все, что они обычно делают, и по возможности не вносить
никаких изменений в распорядок дня.
Инспектор будет вести наблюдение за работой учреждения в течение 3–4 часов.
Инспекторы сообщат сотрудникам учреждения, когда можно ожидать результаты оценки.
В некоторых случаях в проверке участвуют несколько инспекторов. Это позволяет
гарантировать добросовестную и достоверную (точную) оценку.

Порядок проведения выездной проверки:







Инспектор не вступает в контакт с сотрудниками учреждения или детьми.
Инспектор ведет записи на планшете или в блокноте.
Инспектор просматривает материалы в классной комнате/учреждении.
Инспектор осматривает используемые учреждением площади, как в помещении, так и на
свежем воздухе.
Инспектор наблюдает за взаимодействием сотрудников с детьми, занятиями и повседневными
процедурами.
Инспектор наблюдает за обычными процедурами приема пищи, мытья рук и смены
подгузников/похода в туалет.

По окончании выездной проверки:


В некоторых случаях инспектор может лично оставить отзыв. Как правило, учреждение получает
результаты оценки по шкале ERS в течение четырех недель. Результаты проверки
непрерывного повышения качества (CQI) по шкале ERS определяет специалист, который
проводит оценку.
С вопросами о проведении оценки по шкале ERS обращайтесь по телефону службы
поддержки программы Spark 1-877-768-8290
или по электронной почте qrishelp@wou.edu
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