
11 декабря 2020 г. 
 
Дорогие семьи DCSD,  
 
Как вы знаете, эксперты штата и страны в области здравоохранения и выборные 
должностные лица заявляют, что учащиеся должны посещать школу, даже несмотря на 
то, что в наших сообществах уровень заражения высок. Мы согласны с тем, что школы 
безопасны и уровень передачи COVID-19 в школах низкий, но эксперты в области 
здравоохранения и выборные должностные лица не могут объяснить реальную причину, 
по которой школы закрыты: школы не имеют достаточного количества сотрудников 
(включая замещающих учителей, водителей автобусов и сотрудников служб питания) для 
поддержки очного обучения на каждом уровне пять дней в неделю. В основном это 
связано с тем, что сотрудники заболевают COVID-19 или другими сезонными 
заболеваниями или находятся в карантине. 
 
Мы слышим членов нашего сообщества, когда они выражают грусть и разочарование по 
поводу того, что ученики не ходят в школу. Мы разделяем вашу обеспокоенность по 
поводу пропущенного академического, социально-эмоционального обучения, а также 
других социальных событий и вех. Мы считаем, что должны сделать все от нас 
зависящее, чтобы вернуть учащихся в школу, даже несмотря на то, что в настоящее 
время в нашем сообществе высоки показатели положительности COVID-19. 
 
Мы также серьезно относимся к своей роли в защите здоровья и безопасности учащихся, 
сотрудников и общества, когда школы открыты. Согласно постановлениям штата в 
области общественного здравоохранения, школы обязаны соблюдать карантин и другие 
процедуры Департамента здравоохранения и окружающей среды Колорадо (CDPHE) и 
Департамента здравоохранения округа Tri-County. Эти протоколы работают и 
поддерживают чрезвычайно низкую скорость передачи COVID-19 в наших школах. Однако 
протоколы также привели к карантину сотрудников, включая учителей, водителей 
автобусов, кухонных работников, офисных работников и т.д., что привело к тому, что в 
наших школах не хватает персонала, чтобы наши ученики были в безопасности и 
участвовали в учебе. 
 
В прошлый четверг мы поделились нашими планами о возвращении в школу с Советом 
по образованию, и они поддержали эти планы. Сегодня мы рады поделиться с вами тем, 
что мы приготовили для наших студентов после зимних каникул. Учтите, что пандемия 
COVID-19 оказалась непредсказуемой - все может измениться. Мы знаем, что 
представление о том, когда ваш ребенок может вернуться в школу, имеет решающее 
значение для планирования и подготовки. 
 
Студенты DCSD вернутся к полному, очному или гибридному обучению с помощью 
следующего поэтапного подхода. 
 



Между каждым этапом DCSD будет оценивать свою организационную стабильность, 
чтобы школьный округ мог добавить еще один уровень школ к очному или гибридному 
обучению и по-прежнему оставаться полностью готовым к работе. Наша цель - сделать 
все возможное, чтобы учащиеся оставались в их модели обучения, чтобы мы могли 
избежать перехода от личного или гибридного обучения к дистанционному и обратно. 
 
Этап 1: Дошкольные учреждения, начальная школа и особые группы населения на 
уровне средней и старшей школы. 
4 января 2021 г. 

● Ранее запланированный выходной день для всех учащихся DCSD, как показано в 
календаре округа. Персонал дошкольных учреждений и начальных классов 
готовится к возвращению к полноценному очному обучению 

5 января 2021 г. 
● Дошкольные учреждения и начальные школы DCSD возвращаются к 

полноценному очному обучению пять дней в неделю 
● Средние и старшие школы DCSD возвращаются к полноценному дистанционному 

обучению пять дней в неделю 
● Наиболее затронутые/подверженные риску учащиеся DCSD, обучающиеся по 

программам центров на уровне средней и старшей школы, возвращаются к очному 
обучению четыре дня в неделю. 

● Plum Creek Academy начинает очное обучение четыре дня в неделю (по пятницам 
удаленно) 

● Программа Bridge (18-21) начинает очное обучение четыре дня в неделю (по 
пятницам удаленно) 

● DC Oakes, Eagle Academy и Центр поддержки DC начинают дистанционное 
обучение 

● eDCSD начинает полностью виртуальное обучение  
11 января 2021 г. 

● eDCSD возвращается к смешанному расписанию 
18 января 2021 г. 

● DC Oakes и Eagle Academy начинают гибридное обучение 
● Центр поддержки DC начинает очное обучение четыре дня в неделю (удаленно по 

пятницам) 
 
Если мы сможем сохранить достаточное количество сотрудников в 
дошкольных учреждениях и начальных школах и считаем, что школьная система 
может поддержать возвращение всех сотрудников и учащихся в средние школы, 
мы перейдем к этапу 2. Если нет, мы отложим этап 2. Мы будем информировать 
наши семьи и персонал, отслеживая данные. 
 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ Этап 2: Средние школы 
19 января 2021 г. 

● Заседание Совета по образованию - Подготовка и планирование возвращения в 
среднюю школу 



25 января - 1 февраля 2021 г. 
● Средние школы возвращаются к гибридному обучению с 25 января по 1 февраля 
● Наиболее затронутые/подверженные риску учащиеся DCSD, обучающиеся по 

программам центров на уровне средней и старшей школы, продолжают очное 
обучение четыре дня в неделю. 

 
Если мы сможем сохранить достаточное количество сотрудников в 
дошкольных учреждениях, начальных и средних школах и считаем, что школьная 
система может поддержать возвращение всех сотрудников и учащихся в 
старшие школы, мы перейдем к этапу 3. Если нет, мы отложим этап 3. Мы 
будем информировать наши семьи и персонал, отслеживая данные. 
 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ Этап 3: Старшие школы 
16 февраля 2021 г. 

●  Заседание Совета по образованию - Подготовка и планирование возвращения в 
старшую школу 

22 февраля - 1 марта 2021 г. 
● Старшие школы возвращаются к гибридному обучению с 22 февраля по 1 марта 
● Наиболее затронутые/подверженные риску учащиеся DCSD, обучающиеся по 

программам центров на уровне средней и старшей школы, продолжают очное 
обучение четыре дня в неделю. 

 
В любое время, если слишком много сотрудников заражены и/или помещены в 
карантин из-за заражения COVID-19 и, следовательно, не могут приходить на 
работу в школы каждый день, нам может потребоваться перевести отдельные 
школы или целые группы школ обратно к дистанционному обучению. 
 

Этап 4: Вернуть всех студентов к полноценному очному обучению 
Сроки будут определены позднее. 
 

Увеличение распространения в сообществе и связанные с этим карантины 
являются самыми большими препятствиями для возврата к полноценному очному 
обучению. 
 
Вы можете помочь нам вернуть всех студентов к полноценному очному обучению 
следующим образом: 

1. Связаться с губернатором Полис и побудить его оказать школам 
необходимую поддержку. 
Губернатор Полис публично заявил, что он считает школы безопасными и что они 
должны быть открыты для очного обучения. Мы ценим его поддержку наших 
усилий, но нам нужна его помощь, чтобы это произошло. DCSD и другие 
муниципальные школьные округа работают с губернатором и его недавно 



сформированной Целевой группой по возвращению в школу над устранением 
препятствий для очного обучения. Напишите или позвоните в офис губернатора и 
попросите его: 

● Отдать приоритет учителям в получении вакцины после медицинских 
работников, лиц, оказывающих первую помощь, и лиц с ослабленным 
иммунитетом/высоким риском, что значительно повысит нашу способность 
иметь достаточное количество сотрудников, доступных для работы в 
школах каждый день, независимо от устойчивого распространения 
COVID-19 в обществе. 

● Предоставлять бесплатные или недорогие комплекты для тестирования, 
персонал и необходимое обучение, чтобы школы могли предлагать 
бесплатное постоянное тестирование слюны на COVID-19 для студентов и 
сотрудников. 

● Выполнить рекомендации по протоколам карантина, предоставляя школам 
большую гибкость и сокращая количество здорового персонала и учащихся, 
помещаемых в карантин. 

2. Подайте заявление быть замещающим учителем, водителем автобуса или 
кухонным работником. 
Департамент образования Колорадо временно создал годичное разрешение на 
замену учителя, которое требует от подающих заявление только аттестата об 
окончании старшей школы или его эквивалента (и полной проверки 
биографических данных). Чтобы узнать больше и подать заявку, нажмите здесь. 
Кандидатам необходимо подать заявку на получение лицензии и проверку 
биографических данных в CDE, а также пройти процесс приема на работу в DCSD 
(включая процессы снятия отпечатков пальцев). Обратите внимание, что 
онлайн-система подачи заявок CDE не будет работать во время зимних каникул 
(23 декабря - 5 января).  
 
В DCSD также есть множество вакансий для водителей автобусов, ассистентов, 
кухонных работников, обслуживающего персонала, медперсонала и т.д. Посетите 
www.dcsdk12.org/careers, чтобы узнать больше и подать заявку. 

3. Продолжайте следовать протоколам и рекомендациям по охране здоровья и 
оставляйте детей дома, если у них проявляются какие-либо симптомы 
болезни. 
Нажмите здесь, чтобы просмотреть полезный инструмент для выявления 
симптомов в домашних условиях, который можно использовать в качестве 

https://www.colorado.gov/governor/contact-us
https://www.dcsdk12.org/cms/one.aspx?portalId=220484&pageId=5760488
http://www.dcsdk12.org/careers
https://drive.google.com/file/d/1yy3mk_f4W7qCQPCyn15jLv3FR9v-SA9D/view?usp=sharing


справочного материала при определении того, следует ли вашему ребенку ходить 
в школу. 

 

Как и вы, мы чувствуем «усталость от COVID-19». Трудно продолжать объяснять нашим 
детям, почему они не могут ходить в школу или участвовать в мероприятиях с друзьями. 
Утомительно и дальше избегать встреч с близкими и носить маску для лица в 
общественных местах. Но сейчас не время сдаваться. Поскольку вакцины на горизонте, 
мы невероятно надеемся, что пандемия COVID-19 уйдет в прошлое к тому времени, когда 
мы начнем 2021-2022 учебный год. Вместе мы сможем и пройдем через это. 
 
С уважением, 
 
Кори Уайз 
Временный суперинтендант 
Douglas County School District  


