18 марта 2020 г.
Добрый вечер,
Я надеюсь, что вы смогли насладиться весенними каникулами и провести время со
своими семьями.
Стремясь предпринять дальнейшие действия для устранения угрозы COVID-19 для
общественного здравоохранения, ранее сегодня губернатор Полис подписал
исполнительное распоряжение о приостановлении обучения с присутствием лично в
государственных и частных школах по всему штату с 23 марта по 17 апреля.
DCSD будет следовать этому распоряжению, то есть наши здания будут закрыты
до пятницы, 17 апреля. Это включает дошкольные программы и программу BASE.
Как мы объявили на прошлой неделе, мы перейдем к дистанционному обучению, начиная
со следующей недели.
Понедельник, 23 марта, будет днем планирования учителей, и в этот день не будут
даны задания. После этого учителя будут связываться со студентами дистанционно,
каждый день, с заданиями. Мы понимаем, что наличие студентов дома может создать
дополнительный стресс, особенно для работающих родителей (работаете ли вы дома
или в офисе). Пожалуйста, знайте, что наша цель состоит в том, чтобы наши ученики
продолжили обучение во время этого закрытия. Дистанционное обучение не должно
создавать дополнительные трудности для наших семей. Студенты смогут выполнять свои
задания каждый день в удобное для вашей семьи время. Не ожидается, что ученики
будут в сети в течение всего учебного дня.
Если ваша семья не имеет доступа к обучающему устройству, такому как ноутбук,
Chromebook, iPad и т.д., или не имеет высокоскоростного доступа в Интернет в вашем
доме, пожалуйста, знайте, что есть доступные ресурсы. Вы можете заполнить этот
онлайн-опрос о надобности технологий, чтобы сообщить нам о своих технологических
потребностях.
Начиная с 23 марта, Департамент по питанию DCSD будет предоставлять обеды всем до
18 лет. Пожалуйста, посетите страницу Семейных ресурсов COVID-19 нашего сайта для
получения дополнительной информации об этой программе, а также других программы в
нашем удивительном сообществе.
Переход к дистанционному обучению - это неизведанная территория для нашего
школьного округа и наших преподавателей. Но я знаю, что могу рассчитывать на то, что
каждый из вас станет партнером с нами в этом путешествии. Мы просим вас дать нашим
учителям немного терпения и благодати, когда они совершают этот переход. Я слышал от

многих преподавателей, что они уже ужасно скучают по своим ученикам, и этот резкий
переход к дистанционному обучению труден для всех нас. Но вместе я знаю, что мы
можем сделать это и перемещаться по этим незнакомым водам как одно сообщество;
одна семья для каждого из наших 68 000 студентов.
Надеюсь, что до конца этой недели весенних каникул вы и ваша семья сможете найти
время, чтобы расслабиться и зарядиться энергией. Мы продолжим предоставлять
новости по мере их появления.
Спасибо за ваше сотрудничество!
Томас С. Такер, доктор философии
Суперинтендант
Douglas County School District

