
6 ноября 2020 г. 

Дорогие семьи и сотрудники школьного округа Дуглас! 

У нас есть важная информация о статусе COVID-19 в нашем сообществе и о том, 
что это значит для наших школ. В настоящее время школьный округ Дуглас НЕ 
переходит на полное дистанционное обучение (мы также не переводим наши 
начальные школы обратно на гибридную модель обучения).Однако текущие 
данные о COVID-19 в нашем сообществе быстро меняют направление. Похоже, что 
завтра наш рейтинг в панели управления решениями будет снижаться вторую 
неделю подряд. Хотя эта информационная панель не является единственной 
основой для принятия решений относительно моделей обучения DCSD, это 
показатель того, что нам может понадобиться начать подготовку к возможному 
переходу к удаленному обучению в не столь отдаленном будущем если скоро все 
не изменится. 

Если ваш ребенок посещает чартерную школу DCSD, пожалуйста, 
свяжитесь с ним напрямую об их нынешних и будущих моделях обучения. 

Мы наблюдаем всплеск случаев COVID-19 в Колорадо и по всей нашей стране. Мы 
наблюдаем аналогичный рост числа случаев здесь, в округе Дуглас, и в наших 
школах. Мы постоянно помещаем на карантин многих студентов и сотрудников, и в 
некоторых случаях нам приходилось переводить целые классы или даже все 
школьное население на дистанционное обучение. Например, с 25 октября по 2 
ноября у нас было 160 положительных случаев заболевания COVID в наших 
школах, что привело к необходимости поместить в карантин более 3700 учеников и 
450 сотрудников. Эти карантины приводят к нехватке заменяющих учителей и 
вынуждают наших учеников и учителей постоянно переключаться между очным и 
дистанционным обучением. Наши данные показывают, что подавляющее 
большинство этих случаев связано с воздействием за пределами школы, однако 
влияние каждого положительного случая существенно влияет на нашу 
способность оставаться сосредоточенными на обеспечении наилучшего 
государственного образования для наших учеников. 

Наилучший шанс сохранить наши школы открытыми - это если каждый 
продолжит вносить свой вклад, нося маски для лица в общественных местах, 
избегая больших собраний, по возможности избегая социального 
дистанцирования, а также часто мыть и дезинфицируя руки. 

Если данные о COVID-19 округа Дуглас будут продолжать двигаться в 
неверном направлении, нам, возможно, придется серьезно подумать о 
переходе на дистанционное обучение, чтобы защитить здоровье и 
безопасность наших студентов и сотрудников. Мы рекомендуем нашим 
семьям и сотрудникам принять необходимые меры, чтобы они были готовы, 
если возникнет необходимость в удаленном обучении. 

https://www.dcsdk12.org/about/leadership/superintendent/road_to_return_dcsd_2020-2021/road_to_return_decision_dashboard
http://data.tchd.org/covid19/variance/


Мы хотим поблагодарить наших замечательных учителей за их стойкость и готовность к 
переходу между очным и дистанционным обучением; наших медсестер, администраторов 
и персонал, которые тратят много часов на отслеживание контактов; нашу команду по 
связям с общественностью для быстрой отправки уведомлений о карантине нашему 
сообществу даже по вечерам и в выходные дни; и наши группы эксплуатации и 
технического обслуживания, которые работают каждую ночь, семь дней в неделю, 
дезинфицируют классы и школы. Пандемия COVID-19 невероятно сложная, но она также 
выявила лучшие в наших сотрудниках и продемонстрировала то, что мы уже знали - они 
готовы сделать все, что в их силах, чтобы учащиеся округа Дуглас продолжали получать 
высококачественное образование, которого они заслуживают. 
 
Мы ценим всех наших родителей и членов сообщества, которые продолжают 
сотрудничать с нами в это трудное время. Спасибо за то, что в этом году вы 
поддерживаете своих детей в новых способах обучения. Мы знаем, что пандемия 
расстраивает и утомляет, и мы не смогли бы сделать ничего из этого без вас. 
 
В ближайшие дни мы будем продолжать держать вас в курсе того, что может быть 
дальше в нашем замечательном школьном округе. 
 
С уважением, 
 
Кори Уайз 
Временный суперинтендант 
Douglas County School District 
 
Ссылки: 
 

● Панель управления решениями DCSD 
● Показатели осторожности Департамента здравоохранения Tri-County  
● Критерии закрытия школ (CDPHE) 
● Панель мониторинга COVID-19 (статус COVID-19 по округам Колорадо) 

○ Безопаснее дома (желтый уровень - правила и ограничения) 
○ Безопаснее дома (оранжевый уровень - правила и ограничения) 
○ Оставайтесь дома (красный уровень - правила и ограничения) 

 

 

 

https://www.dcsdk12.org/about/leadership/superintendent/road_to_return_dcsd_2020-2021/road_to_return_decision_dashboard
http://data.tchd.org/covid19/variance/
https://covid19.colorado.gov/cases-and-outbreaks-child-care-schools#criteria1
https://covid19.colorado.gov/data/covid-19-dial/covid-19-dial-dashboard
https://drive.google.com/file/d/1IPAMcGtkVRosRq8hMEfmFlYACYTu2LxX/view
https://drive.google.com/file/d/1CyS-GtRf281OEDS78OWxPMcieO4moLG3/view
https://drive.google.com/file/d/1fq6v00HxmVxdO24z3cpNrDFK7bWutRLn/view

