
 
Поскольку состояние здоровья продолжает улучшаться, San Juan Unified объявил, что у семей 
будет возможность вернуться к модифицированному персональному обучению, начиная с 5 
января. Учащиеся со специальным образованием с умеренными и тяжелыми потребностями, 
которые обучаются в автономных классах, будут иметь возможность вернуться к измененному 
персональному обучению со 2 ноября. 

 

Суперинтендант Kent Kern поделился с членами совета по образованию, что планы округа по 
возвращению в классы продолжают расти и изменяться в зависимости от меняющихся условий, 
обновленных рекомендаций по охране здоровья от государственных и местных властей и 
пристального наблюдения за другими школами и округами в окрестностях сообщества, когда они 
вернулись. Многие из этих школ и округов открылись с гибридными системами, подобными той, 
которая предусмотрена июльским планом San Juan Unified. При рассмотрении реализации этих 
моделей сотрудники обнаружили, что во многих случаях преподаватели тратили меньше времени 
на обучение и требовались значительные изменения в классе.  

 

Учитывая проблемы, наблюдаемые в других округах, пересмотренное руководство со стороны 
органов здравоохранения и меняющиеся обстоятельства, еще не достигнуто соглашение с 
группами сотрудников округа о том, как могла бы выглядеть окончательная модель обучения. В 
настоящее время ведутся целенаправленные и совместные обсуждения с намерением завершить 
детализацию модели, чтобы ее можно было передать ученикам, семьям и учителям как можно 
скорее, но не позже 1 декабря. 

 

В ходе текущих разговоров учащиеся будут помещены в группы A, B или C. Группы A и B будут 
посещать персональные занятия в разное время. Группа C останется полностью на дистанционном 
обучении.  

 

Вы можете просмотреть презентацию Powerpoint, опубликованную на собрании совета 
директоров, или просмотреть весь разговор. 

 

Почему 5 января?  

 

San Juan Unified стремится предложить семьям возможность остаться в формате дистанционного 
обучения, если они считают, что это лучший вариант в их обстоятельствах. Возврат учеников 
средней и старшей школы в классы в середине семестра при одновременном предложении 
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возможности дистанционного обучения невозможен, так как это потребует изменения расписания 
классов учеников до завершения их текущих курсов. 

 

Учитывая необходимость пересмотра обновленных рекомендаций по охране здоровья, чтобы 
обеспечить соблюдение требований, безопасность, а также сложность транспортировки и 
составления расписания, ученики начальных классов потенциально могли быть возвращены, 
вероятно, первого декабря. Возвращение в самый разгар праздничных каникул представляет 
проблемы как с точки зрения безопасности, поскольку семьи и группы могут собираться вместе, 
так и с учета, что это, как правило, необычно загруженное и стрессовое время года. В конечном 
итоге персонал решил, что после зимних каникул может быть произведен более плавный и лучше 
поддерживаемый переход, который может обеспечить безопасность и свести к минимуму 
необходимость переназначения класса.  

 

Следующие шаги 

 

Сотрудники школ и округа будут продолжать работать с группами сотрудников, семьями, 
учащимися и обществом для достижения следующих задач и целей:  

 

• Ранее запланированный и объявленный опрос семей для выбора их предпочтений между 
персональным или дистанционным обучением был отложен, но он будет развернут к 
концу этого месяца. Отзывы родительских групп относительно опроса показали, что будет 
наиболее полезно, если будет представлена точная картина учебной модели, чтобы семьи 
могли принимать обоснованные решения. 

• Персонал по охране здоровья и безопасности пересматривает руководство округа по 
открытию школ, чтобы включить последние рекомендации в планы поддержки 
персонального обучения и реагирования на воздействие COVID-19 и инфекции. 

• Будет развернута общедоступная информационная панель, на которой будут перечислены 
случаи заражения COVID-19 и подтвержденные случаи, влияющие на школы San Juan 
Unified. 

• Беседы продолжатся для доработки вариантов модифицированных вариантов учебных 
моделей персонального обучения, которые защищают безопасность учащихся, 
сотрудников и общества, в то же время максимально расширяя возможности 
преподавания и обучения. Подробности будут переданы семьям, ученикам и сотрудникам 
не позже 1 декабря. 

 

 


