
 

12 февраля 2021 г. 
 
Уважаемое сообщество DCSD, 
 
Мы рады сообщить, что наши учителя и другой персонал, ориентированный на студентов, 
теперь имеют право на вакцинацию от COVID-19, и у многих скоро назначены встречи! 
Мы прилагаем все усилия, чтобы координировать действия с местными поставщиками 
вакцин, чтобы сделать записи на приемы для сотрудников школьного округа Дуглас 
(DCSD), если это позволяет наличие запасов. Мы очень рады, что наши усилия набирают 
обороты, так как многие из наших преподавателей и других сотрудников получили 
приглашения на вакцинацию от Kaiser Permanente, Centura Health, Children's Hospital и 
других, а многие из наших сотрудников уже записались на прием для первой дозы 
вакцины в эти выходные или в начале следующей недели. Вакцина COVID-19 
обеспечивает еще один уровень защиты для наших сотрудников и обеспечивает 
некоторую предсказуемость при планировании следующих шагов.  
 
Мы будем отслеживать вакцинацию наших сотрудников в каждой из наших школ. Данные 
отслеживания позволят нам получить четкое представление о том, сколько наших 
сотрудников, работающих с учащимися, вакцинированы. Это обеспечит более 
предсказуемый и точный план следующих шагов, включая временные рамки, когда наши 
учащиеся средних и старших классов смогут вернуться к полноценному очному обучению 
пять дней в неделю. Конечно, мы продолжим делать электронное обучение доступным до 
конца учебного года для тех семей, которые выбрали этот вариант.  
 
Хотя от наших сотрудников не требуется вакцинация, приятно видеть, что такое большое 
количество людей пользуется этой возможностью. Получение нашими сотрудниками 
вакцины от COVID-19 обеспечит более безопасную рабочую среду для сотрудников и 
студентов и сократит количество карантинов, необходимых для наших учителей и 
сотрудников школы. Мы надеемся, что при таких темпах все наши сотрудники, желающие 
получить вакцину, получат одну или обе дозы к весенним каникулам.  
 
Мы невероятно благодарны нашим местным поставщикам медицинских услуг и с 
оптимизмом смотрим на то, что вакцинация наших сотрудников может означать до конца 
2020-21 учебного года и в последующий период. 
 
С уважением, 
 
 
Кори Уайз 
Временный суперинтендант 
Douglas County School District 
 


