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https://elrc-csc.org/region-16/professional-development-opportunities/
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https://elrc-csc.org/region-16/professional-development-opportunities/
https://elrc-csc.org/region-16/professional-development-opportunities/
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elrc16@cscinc.org
https://elrc-csc.org/region-16/finding-affordable-high-quality-child-care/
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ckuker@northampton.edu
https://www.pakeys.org/equity/
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https://zoom.us/meeting/register/tJYtf-CqrjIiHdeMIgstzYdTXhs_K2wgQeBP
aubrynw@cscinc.org
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/child-care-guidance.html
https://everfi.com/blog/k-12/10-ways-educators-can-support-their-mental-health/
https://teach.com/resources/mental-health-resources-teachers-school-staff/
https://www.calm.com/schools
https://work.headspace.com/tfa/member-enroll/login
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=5tzxamn3pkybPYUgMdOaJcOhCewhi-ZCoMd1iuQWDUJUN0w5TFdPSFZCWkVVVTM5Skk4TU1FRUU0NC4u
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https://elrc-csc.org/region-16/
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