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Уважаемые родители и опекуны DCSD! 
 
Для нас невероятно важно, чтобы каждый из наших студентов, независимо от того, 
обучается ли он по нашей гибридной модели или по модели электронного обучения, 
получил образование максимально высокого качества. Сюда входят наши учащиеся с 
ограниченными возможностями и учащиеся по индивидуальным учебным планам (IEP). 
Школьный округ Дуглас (DCSD) постоянно стремится обеспечить каждому из наших 
учащихся доступ к бесплатному и соответствующему государственному образованию 
(FAPE) в наименее ограничительной среде (LRE). 
 
Наши школы работают над окончательной загрузкой наших учителей специального 
образования, чтобы школьные команды могли наилучшим образом поддержать своих 
учеников с помощью IEP, независимо от того, посещают ли они школу с помощью 
гибридной модели обучения или 100% среды электронного обучения. Поставщики 
специальных услуг, такие как речевые патологи, поставщики психиатрических услуг, 
эрготерапевты и т.д., будут обслуживать их группы, которые могут включать как 
гибридных, так и 100% студентов электронного обучения. 
 
Поставщики специального образования DCSD свяжутся с родителями/опекунами, если 
они еще не сделали этого, чтобы запланировать услуги, которые могут быть 
предоставлены в дни обучения на дому для учащихся по гибридной модели и для 
учащихся с IEP, которые выбрали 100% электронное обучение. Могут быть некоторые 
различия в способах предоставления услуг, включая предоставление услуг виртуально с 
помощью технологий, где это уместно. Команды IEP обсудят варианты с родителями и 
задокументируют, как будут предоставляться услуги, в предварительном письменном 
уведомлении (PWN), которое будет направлено родителю или опекуну. Команды IEP и 
школы будут продолжать сотрудничать с родителями, чтобы решать любые вопросы или 
опасения, чтобы гарантировать, что ваш ребенок получит поддержку, необходимую ему 
для получения высококачественного образования. 
 
Независимо от того, участвует ли ваш ученик в гибридной модели или модели 100% 
электронного обучения, встречи IEP будут по-прежнему планироваться, как если бы 
ученики посещали школу на 100% лично. Команды IEP могут встречаться виртуально, со 
смесью некоторых участников лично и некоторых виртуально, или полностью лично, при 
условии соблюдения правил школьной гигиены и безопасности. Оценка и переоценка 
специального образования будут проводиться в соответствии с установленными сроками. 
 
Школьные консультанты будут продолжать следить за планами Раздела 504 для 
учащихся гибридной модели и модели 100% электронного обучения. Консультанты 
поделятся планами Раздела 504 с учителями электронного обучения, где это применимо. 
Встречи по разделу 504 будут по-прежнему проводиться в установленные сроки. Условия 



Раздела 504 будут предоставляться как в гибридной среде, так и в среде электронного 
обучения и адаптированы к среде онлайн-обучения, где это применимо. 
  
Мы понимаем, что этот учебный год не похож ни на один из предыдущих. Это может 
вызвать беспокойство как у родителей, так и у учеников. Сотрудники DCSD приветствуют 
своих студентов (независимо от того, участвуют ли они в гибридной модели или модели 
электронного обучения), одновременно поддерживая их социальные, эмоциональные, 
поведенческие и психические потребности. Налаживание отношений со студентами 
является ключом к поддержке обучения, и наши сотрудники будут сосредоточены на 
построении отношений в течение первых недель обучения в школе. Поддержание и 
укрепление этих отношений - главный приоритет для сотрудников в течение учебного 
года. 
 
Не стесняйтесь обращаться к нам, если мы можем сделать что-нибудь, чтобы облегчить 
Путь Возвращения для вашей семьи. 
 
С уважением, 
 


