
20 января 2021 г. 

Уважаемые семьи и сотрудники школьного округа Дуглас! 

Вчера вечером на заседании Совета по образованию DCSD было решено, что 
наши учащиеся средних и старших классов пока останутся на дистанционном 
обучении. Это будет по-прежнему обеспечивать некоторую последовательность 
для студентов и сотрудников, пока мы работаем над улучшением нашей модели 
гибридного/очного обучения.  

В течение следующих нескольких недель мы с моими сотрудниками продолжим 
оценивать нашу организационную готовность к переходу учащихся средних и 
старших классов обратно к гибридному/очному обучению (посещение занятий 
очно два дня в неделю). 

В рамках этого мы стремимся реализовать следующие улучшения нашей модели 
гибридного/очного обучения: 

● Обеспечить учащихся большим количеством синхронного  обучения 
«вживую» при удаленном обучении. 

● Обеспечить учащимся более своевременный доступ к учителям, когда у них 
есть вопросы по заданиям.  

● Разрешить учащимся учиться вместе со своими одноклассниками даже при 
дистанционном обучении (например, когда одна когорта учится лично, 
другая когорта также будет в классе одновременно, но онлайн). 

● Сократите время подготовки к классу для учителей (они больше не будут 
преподавать уроки для каждой группы отдельно). 

На следующем заседании Совета 2 февраля я предоставлю обновленную 
информацию о нашей готовности к переводу средних и старших школ на 
гибридную форму с очным обучением два дня в неделю. Наша намеченная 
дата возвращения средней и старшей школы к гибридному/очному 
обучению - понедельник, 8 февраля 2021 года. 

*Эта информация предназначена только для средних и старших школ округа 
DCSD. Учащиеся, зарегистрированные в системе электронного обучения 
DCSD, останутся в системе электронного обучения до конца учебного года. 
Если ваш ребенок посещает чартерную школу DCSD, узнайте в школе, где 
учится ваш ребенок, его текущую модель обучения. 

Сегодня днем и завтра я провожу серию собраний. Я призываю вас ответить на 
приглашение и оставить свои вопросы и отзывы. Вы можете найти 
дополнительную информацию на нашем сайте www.dcsdk12.org/townhall. 

http://www.dcsdk12.org/townhall


Благодарим вас за постоянное партнерство в процессе обучения наших студентов 
во время пандемии COVID-19. 

С уважением, 

Кори Уайз 
Временный суперинтендант 
Douglas County School District 


