
1 апреля 2020 г. 
 
Уважаемое сообщество округа Douglas, 
 
Ранее сегодня губернатор Джаред Полис объявил, что приостановка обучения с 
присутствием лично в государственных и частных школах по всему штату была продлена 
до четверга, 30 апреля. 
 
DCSD будет следовать распоряжению губернатора и будет закрыт до четверга, 30 
апреля, и в течение этого времени мы продолжим дистанционное обучение. 
 
План дистанционного обучения DCSD 
За последние несколько недель наша жизнь изменилась, и наши рутины исчезли. Многие 
семьи в настоящее время пытаются сбалансировать работу на дому и помощь своим 
детям в онлайн-обучении. До конца этой недели я поделюсь с вами нашим полным 
планом дистанционного обучения, направленным на то, чтобы дети были вовлечены, 
чтобы они могли учиться и развиваться, и в то же время предоставлять им значимые 
возможности для общения. Если ваш ребенок посещает чартерную школу DCSD, 
уточните у своего учебного заведения конкретный план дистанционного обучения. 
 
Доступ к зданиям и сооружениям DCSD 
Все здания и сооружения DCSD (включая школы, игровые площадки, спортивные 
площадки и т.д.) закрыты до 30 апреля. В настоящее время мы не можем позволить 
семьям или учащимся посещать наши школы, чтобы забрать личные вещи. Кроме того, 
чтобы минимизировать распространение COVID-19 в нашем сообществе, мы просим 
наши семьи и студентов избегать игровых площадок, спортивных площадок, дорожек и 
т.д., расположенных на объектах DCSD. 
 
Часы общественных работ для выпускников 2020 года 
При дистанционном обучении нашим старшеклассникам невероятно трудно получить 20 
часов общественных работ, необходимых для выпуска из класса 2020. У меня было много 
дискуссий по этой дилемме с лидерами старших школ, и вместе мы приняли решение 
отказаться от этого требования об общественных работах для выпускников DCSD. 
Другими словами, нашим выпускникам 2020 года не потребуются часы общественных 
работ. 
 
Выпускные вечера  
Из-за этого продления закрытия мы приняли решение отменить все выпускные 
церемонии под эгидой DCSD, запланированные на весну. 

Мы невероятно гордимся нашим выпускным классом 2020 года и ищем варианты для 
выпускных церемоний. Хотя у нас пока нет конкретного плана для выпускных, мы 
работаем над этим, если наше закрытие будет продлено после 30 апреля. Один из 



возможных вариантов - перенести выпускной на лето, чтобы мы все еще могли 
поздравить наших замечательных выпускников, которые так много работали, чтобы 
получить свои дипломы. Мы не хотим, чтобы они упустили этот важный рубеж. 

Доступ к технологиям 

DCSD стремится предоставить студентам и семьям помощь в получении 
технологического устройства и/или доступа к Интернету для участия в дистанционном 
обучении. Семьи, которые все еще нуждаются в устройствах для дистанционного 
обучения, могут заполнить опрос о технологических потребностях DCSD, чтобы отправить 
запрос на получение устройства или помощи с подключением к Интернету. С теми, кто 
заполнит опрос, свяжутся по электронной почте и предоставят информацию о том, как 
получить запрошенное устройство. Если ваш ребенок посещает чартерную школу DCSD, 
свяжитесь с вашей школой напрямую для получения информации о том, как получить 
доступ к устройству. 

Специальное образование 

Согласно федеральному руководству Департамента образования США и Департамента 
образования штата Колорадо, если округ закрывает свои школы, чтобы замедлить или 
остановить распространение COVID-19, и продолжает предоставлять образовательные 
возможности для учащихся общеобразовательных школ, школы также должны 
обеспечить равный доступ к таким же возможностям учащимся с ограниченными 
возможностями. Также школы должны максимально реализовать IEP учащегося с 
ограниченными возможностями. 

Услуги IEP (Индивидуальная образовательная программа) будут выглядеть по-другому во 
время закрытия школы, и они будут доступны для всех учащихся с ограниченными 
возможностями. Школьные команды совместно с родителями планируют дистанционные 
услуги IEP, предназначенные для поддержки обучения учащихся и поддержания навыков. 
Преподаватели специального образования и соответствующие поставщики услуг 
используют многие из тех же технологических платформ для предоставления услуг, что и 
учителя общего образования. Команды IEP будут работать над тем, чтобы виртуально 
завершить оценку и максимально облегчить виртуальные встречи IEP. Родители и 
команды IEP будут работать вместе, чтобы решить, следует ли отложить оценку или 
собрание. Родители должны направлять вопросы о специальных образовательных 
услугах своего ребенка руководителю дела, соответствующему поставщику (-ам) услуг, а 
затем директору школы. 
 
Школьное консультирование / Ресурсы по психическому здоровью 
Школьные консультанты, школьные социальные работники и школьные психологи будут 
предоставлять консультативные услуги и услуги по охране психического здоровья 
учащимся, как на индивидуальных, так и на групповых занятиях, используя такие 
инструменты, как Google Meets, во время закрытия. Школы предоставят учащимся 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3p69zp_AT3hkoACA-EsGgTJSsoJNvv2VB2zcoeaDdXae5fg/viewform?fbzx=5212229254191298580


возможность в любое время запросить консультацию. Есть также много общественных 
ресурсов, чтобы помочь семьям с проблемами безопасности и психического здоровья. 

● Позвоните 911, если есть непосредственная угроза вашему ребенку или другим 
● Кризисные услуги - Colorado Crisis Services: 1-844-493-TALK (8255)  
● Национальная Кризисная Линия - National Crisis Line: 1-800-273-8255 
● Места расположения Кризисного центр Колорадо 
● Сеть AllHealth: 303-730-8858 
● Denver Springs: 720-643-4300 
● Highlands Behavioral Health System (Система поведения Highlands): 720-348-2800 
● Peakview Behavioral Health: 888-235-9475 (Локация в Lone Tree для взрослых 

теперь открыта)  
 

Питание для студентов во время закрытия DCSD 
Наш замечательный Департамент по вопросам питания продолжит предоставлять 
бесплатные завтраки и обеды бесплатно всем, кому исполнилось 18 лет и младше. Это 
будет доступно в течение закрытия до 30 апреля, с дополнительными 
местоположениями, начиная со следующей недели. Пожалуйста, посетите страницу 
Семейных ресурсов COVID-19 для более подробной информации. 
 
Мы искренне ценим все, что вы делаете для своих детей, и нет абсолютно никаких 
надежд на совершенство в том, что касается дистанционного обучения.Как сообщество, 
все, что мы можем, это постараться сделать это самым лучшим образом, и я благодарю 
вас за ваше терпение и настойчивость, делая это вместе. 
 
Еще раз спасибо за ваше партнерство, и, что более важно, пожалуйста, не забудьте 
позаботиться о себе в эти стрессовые времена. Мы находимся в этом вместе, и мы 
победим для наших 68 000 студентов. #UnityofPurpose 
 
Как всегда, мы продолжим размещать актуальную информацию, объявления, ресурсы и 
т.д. на нашем веб-сайте www.dcsdk12.org/coronavirus. 
 
 
С уважением, 
 
Томас С. Такер, доктор философии 
Суперинтендант 
Douglas County School District 
 
 

https://coloradocrisisservices.org/#intro
https://www.allhealthnetwork.org/
https://denversprings.com/
https://highlandsbhs.com/
https://peakviewbh.com/
https://www.dcsdk12.org/cms/One.aspx?portalId=220484&pageId=11767381
https://www.dcsdk12.org/cms/One.aspx?portalId=220484&pageId=11767381
http://www.dcsdk12.org/coronavirus

