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Варианты обучения осенью 2021 года 
 
Каждая семья находится в уникальном положении из-за пандемии и ее последствий. San 
Juan Unified по-прежнему стремится предоставлять несколько вариантов обучения для 
удовлетворения индивидуальных потребностей. В 2021-22 учебном году учащиеся по 
будут зачислены в нашу модель персонального обучения. Если такая модель 
соответствует потребностям вашего ученика, вам не нужно ничего делать. 
 
Если вы хотите изучить варианты, отличные от очного обучения, San Juan Unified 
предлагает следующее:  
 

• Самостоятельное обучение 
o TK-5 программа 
o 6-12 программа 

• TK-8 домашнее обучение 

 
У семей есть выбор: записать своих учеников на самостоятельное или домашнее 
обучение на весь 2021-22 учебный год. Если выбраны варианты самостоятельного 
обучения или домашнего обучения, ученику не будет гарантировано место в школе, в 
которой он учится, если он позже решит вернуться. Учащиеся могут вернуться в свою 
школу или программу по выбору, если есть место. Если места нет в своей школе, место 
будет предложено в соседней школе. 
 
Специализированные программы, такие как: International Baccalaureate (IB), Rapid Learner, 
Montessori, STEAM, Dual Immersion и Performing Arts будут предлагаться только через 
песональное обучение.  
 
Хотя детали каждой модели продолжают уточняться, краткое описание каждой из них 
можно найти ниже: 

Самостоятельное обучение 

Семьи могут записаться на программу самостоятельного обучения в любое время. Если 
вы хотите, чтобы ваш ученик начал программу самостоятельного обучения в первый день 
учебы 12 августа, заполните форму до 5 августа. 

Классы TK-5 

Новая программа самостоятельного обучения TK-5 предлагает ученикам модель 
обучения, которая позволяет им получать инструкции удаленно от полностью 
сертифицированных учителей San Juan Unified. Каждый учебный день будет включать 
время, в течение которого учащиеся и родители или опекуны могут связаться со своим 
учителем в часы работы офиса, а также время для синхронного и асинхронного обучения. 
Специализированные услуги (развитие английского языка, услуги специального 
образования, социально-эмоциональная поддержка) будут предоставляться в 
зависимости от потребностей учащихся. Ученики также будут связываться с другими 
учениками удаленно и проводить самостоятельное рабочее время. 
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Классы 6-12 

San Juan Unified имеет установленную программу самостоятельного обучения для 9–12 
классов El Sereno High School, которая предлагает учащимся возможность направлять 
свое обучение в своем собственном темпе. San Juan Unified расширит эту программу, 
чтобы она также обслуживала учащихся 6-8 классов. Учащиеся, участвующие в 
программе, будут работать в паре с мастером-преподавателем, который будет 
обеспечивать виртуальное руководство по завершению курса и оставаться на пути к 
удовлетворению потребностей своего академического будущего, чтобы быть готовым к 
колледжу и / или карьере. 
 
Семьям, заинтересованным в программе независимого обучения, предлагается 
заполнить interest form. После того, как форма будет отправлена, сотрудник свяжется с 
вами, чтобы запланировать ориентацию. Ориентации обычно планируются в течение 
недели после подачи. Семьи с IEP должны сотрудничать со своим координатором, чтобы 
запланировать смену IEP размещения. 

Классы TK-8 Домашнее обучение 

Программа домашнего обучения TK-8 предлагает учащимся от переходного детского 
сада до восьмого класса возможность получать инструкции от родителей, опекунов или 
других опекунов при поддержке квалифицированного учителя. Семьи сотрудничают с 
учителем, который дает рекомендации по материалам учебной программы, так что 
родители / опекуны могут непосредственно преподавать своим ученикам. Семьи / ученики 
ежедневно связываются со своим учителем-консультантом, чтобы участвовать в 
синхронном обучении, оценивать прогресс и определять любую необходимую поддержку. 
 
Семьи, заинтересованные в программе домашнего обучения, просят заполнить эту 
форму, чтобы записать своих учеников на программу домашнего обучения TK-8. Семьи 
также могут позвонить в регистрационный офис San Juan Central:(916) 726-5826, чтобы 
задать вопросы.  
 

https://form.jotform.com/211966505886165
https://form.jotform.com/201986685013056

