
COVID-19 Дополнение: планирование дистанционного обучения 

Обучать и учиться, лежит в основе того, что мы делаем каждый день. Последнюю неделю 

приоритетными были потребности в области здравоохранения, безопасности и плана дальнейшей 

работы. За это время, что вполне понятно, мы слышали, как много наших работников и родителей 

хотели получить больше информации о наших планах на будущее. 

Мы планируем направить нашу работу так, чтобы гарантировать что наши дальнейшие решения 

будут соответствовать юридическим требованиям федерального и государственного 

законодательства, относительно равного доступа к образованию всех студентов. Имея в виду эти 

элементы, мы намерены, чтобы каждый выпускник, знания которого, успехи и достижения, 

соответствовали требованиям для получения диплома, и окончания школы в июне, а также чтобы 

все наши студенты могли получить соответствующее обучение. 

Возможно, наши школы могут не открыться после весенних каникул. Поэтому, мы работаем над 

переходом к дистанционной модели обучения. Это не означает, что мы принимаем новые 

учебные программы и новые планы для уроков, а мы стараемся сделать учебную модель, которая 

будет соответствовать потребностям наших учеников, с разными требованиями и уровнем знаний. 

В наших планах, чтобы до понедельника 13 апреля, мы могли перейти от традиционной модели к 

модели дистанционного обучения, которая позволит получать задания с помощью компьютера. 

 Сейчас мы дорабатываем планы относительно предоставления технологий для студентов, не 

имеющих компьютеров и других устройств. Мы начнем это делать для старших школ, начиная с 25 

марта,  для средних школ  до 2 апреля, а для  начальных школ до окончания весенних каникул. В 

рамках этих усилий, мы также будем работать с семьями для выявления потребностей в 

подключении к Интернету и для предоставления бесплатного или дешевого Интернета. (Уже 

теперь, до 27 марта работники технологического отдела будут работать над тем, чтобы снять 

ограничения с окружных компьютеров, которые работают только в пределах окружной сети, а 

также обеспечат контроль над тем, чтобы ученики работали только над заданиями, которые будут 

присланы учителем). 

Мы знаем, что семьи учеников средней школы, особенно те, которые имеют выпускников, 

волнуются относительно будущих планов. Мы начали подготавливать ответы на вопросы 

относительно старших/средних школ. (Такая же информация для средних и начальных классов 

будет опубликована в ближайшее время. С 23 марта старшеклассники, которые уже активно 

работали на платформе APEX смогли получить доступ к этой платформе, для сдачи курсовых работ 

и восстановления кредитов (баллов). Мы изучаем, как мы можем добавлять распространенные 

лицензии для доступа к онлайн-обучения, которое предоставляет эта платформа. 

Наша цель состоит в том, чтобы как можно больше помочь каждому студенту, пользуясь 

средствами дистанционного обучения, согласно новейшим требованиям California Department of 

Education guidelines. Наш коллектив отдела специального образования, сотрудничает с 

работниками округа, чтобы разработать лучшие планы для поддержки всех учащихся. В течение 

следующих нескольких недель все кто занимаются с каждым учеником индивидуально, будут 

обращаться к каждой семье отдельно, для просмотра и создания дистанционных услуг и помощи. 
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https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__track.spe.schoolmessenger.com_f_a_4QRvpsCIVJMLkL5ZQjhSDg-7E-7E_AAAAAQA-7E_RgRgVR9JP0Q0aHR0cHM6Ly93d3cuY2RlLmNhLmdvdi9scy9oZS9obi9kaXN0YW5jZWxlYXJuaW5nLmFzcFcHc2Nob29sbUIKAADJ63NeaxadX1ITYW1hZGllbWVoQHlhaG9vLmNvbVgEAAAAAQ-7E-7E&d=DwMFaQ&c=8PluIzHZjczpTa0EoSpk4Q&r=WeCzvU8A2ezaTcVllSMgiSuFugInxhrs9rkhPVgEkGU&m=xDq5D-Zi666HDEAfRhozc6I7BhQD-Mi_5sIWNnqSE0M&s=X6aBvLt3-huZ1_b7C_e1lOdZMMh5fO8G6SqIjlM0AuI&e=


Мы также упорно работаем над тем, чтобы реализовывать поддержку для наших преподавателей 

и других педагогов, поскольку они осуществляют эту смену благодаря использованию 

виртуального обучения, в отличие от общей практики. Все наши работники будут иметь доступ к 

этим услугам, когда они появятся в Интернете, до 13 апреля. Обратите внимание, что 6-10 апреля 

все же остается время для весенних каникул, и потому школьный персонал не будет работать, без 

дополнительного времени или виртуального рабочего времени. 

Как и все изменения, связанные с пандемией COVID-19, мы ожидаем, что это будет быстрый 

переход с учетом ситуации. Мы просим вашего терпения и ваших советов на время этого 

процесса, чтобы мы поддерживали друг друга, пользуясь новой моделью дистанционного 

обучения, удовлетворяя потребности относительно обучения наших учеников. 

 


