
12 ноября 2020 г. 
 
Дорогие семьи и сотрудники школьного округа Дуглас! 
 
Мы продолжаем внимательно следить за данными о COVID-19 в нашем сообществе, а 
также за положительными случаями и количеством карантинов в наших школах. На 
заседании совета образования DCSD во вторник мы обсуждали, что данные имеют 
тенденцию к изменению статуса округа Дуглас на оранжевый уровень по шкале CDPHE 
COVID-19. Сегодня мы узнали, что статус округа Дуглас будет фактически переведен на 
уровень Orange с пятницы, 13 ноября, в 17:00. Это приводит к усилению ограничений для 
нашего сообщества и наших школ. 
 
В настоящее время в DCSD около 5000 учеников и сотрудников находятся на карантине и 
13 школ на дистанционном обучении, и, похоже, это число будет продолжать расти в 
ближайшие дни. Это создает нехватку кадров для личного обучения, которую уже 
невозможно преодолеть. 
 
В результате школьный округ округа Дуглас принял трудное решение перевести 
всех очных и гибридных учащихся от дошкольных до 12-го класса в статус 
дистанционного обучения после каникул на День Благодарения (начиная с 
понедельника, 30 ноября). DCSD продолжит оценку ситуации с COVID-19 в течение 
декабря, чтобы принять дальнейшие решения относительно второго семестра. В 
настоящее время второй семестр планируется возобновить в понедельник, 4 января, для 
сотрудников и во вторник, 5 января, для студентов. Мы продолжим информировать семьи 
о наших планах вернуться после зимних каникул. 
 
Дошкольная и начальная школа 

● Отделение дошкольного образования DCSD и / или офис BASE предоставят 
дошкольным семьям дополнительную информацию о последнем дне личного 
обучения. 

● Последний день очного обучения в начальных школах DCSD будет четверг, 19 
ноября. Пятница, 20 ноября, будет рабочим днем учителей (очное обучение / 
гибридное обучение не проводится). 20 ноября студенты электронного обучения 
продолжат свое обычное расписание. 

● Дистанционное обучение начнется в понедельник, 30 ноября. 
*Если дошкольная/начальная школа вашего ребенка уже перешла на 
дистанционное обучение, она останется в статусе дистанционного обучения 
до зимних каникул. 

 
Средняя и старшая школа 

● Средние и старшие школы будут следовать расписанию своей когорты в неделю с 
16 ноября, при этом среда, 18 ноября, будет последним днем очного обучения для 
когорты A, а четверг, 19 ноября, будет последним днем очного обучения для 
когорты B. Пятница, 20 ноября, будет рабочим днем учителей (для студентов не 
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будет занятий). 20 ноября учащиеся средней школы по программе электронного 
обучения продолжат свое обычное расписание. 

● Дистанционное обучение начнется в понедельник, 30 ноября. 
*Если средняя и старшая школа вашего ребенка уже перешла на дистанционное 
обучение, она останется в статусе дистанционного обучения до зимних 
каникул. 

 
Электронное обучение eLearning/eDCSD 

● Если ваш ребенок посещает электронное обучение DCSD или eDCSD, уточните в 
своей школе расписание обучения вашего ученика на пятницу, 20 ноября. 

 
Чартерные школы 

● Если ваш ребенок посещает чартерную школу DCSD, пожалуйста, уточните в этой 
школе ее текущий и будущий статус. 

 
Подготовка к удаленному обучению 
На следующей неделе мы отправим сообщение с более подробной информацией о том, 
что ваша семья может ожидать от платформы удаленного обучения. А пока ниже 
представлена некоторая информация о том, как начать подготовку к переходу на 
дистанционное обучение.  

 
● Личные вещи, школьные задания, принадлежности, лекарства и т.д. 

На следующей неделе учащиеся должны забрать домой школьные задания, 
расходные материалы, временные технологические устройства (при 
необходимости), личные вещи из своих шкафчиков (если применимо) и т.д. Мы 
просим родителей позаботиться о том, чтобы забрать любые лекарства, которые 
могут быть у их учеников в школе, а также более крупные личные вещи, такие как 
музыкальные инструменты и т.д. 
 

● Технологии 
Если вашему ученику(-ам) требуется технологическое устройство для 
дистанционного обучения, пожалуйста, договоритесь с вашей школой или 
программой, чтобы ваш ребенок мог принести устройство домой до Дня 
Благодарения. DCSD имеет доступ к ограниченному количеству точек 
доступа Wi-Fi для нуждающихся семей. Нажмите здесь, чтобы отправить 
запрос на точку доступа. Кроме того, многие крупные интернет-провайдеры 
предоставляют доступ к более доступному интернету для обучающих 
устройств. Мы рекомендуем связаться с вашим интернет-провайдером, 
чтобы узнать, чем они могут помочь, или посетить 
https://www.internetessentials.com/covid19   

● Пакеты с едой во время дистанционного обучения 
Начиная со вторника, 1 декабря, отдел питания DCSD начнет работу пунктов 
выдачи пакетов с едой, где бесплатное питание будет доступно всем детям в 
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возрасте 18 лет и младше. Доставка еды будет происходить каждый вторник и 
пятницу с 13:00 до 14:00. По вторникам дети получат завтраки и обеды на три дня, 
а по пятницам - завтраки и обеды на четыре дня. Нажмите здесь, чтобы увидеть 
список мест получения. 

● Получения пакетов с едой не будет с 23 ноября  по 27 ноября (Неделя Дня 
Благодарения) или во время зимних каникул (с 21 декабря 2020 по 1 января 
2021). 

● В последнюю неделю декабря в школе, получение еды будет 15 декабря и 
17 декабря из-за отпуска персонала 18 декабря. 

 
● Полный день BASE Care (присмотр за детьми) 

Программирование BASE на целый день будет доступно в период дистанционного 
обучения. Однако из-за того, что у округа Дуглас статус Orange, доступность может 
быть ограничена. Программа DCSD BASE будет отправлять дополнительную 
информацию о часах работы BASE, ее местонахождении, ценах, а также 
протоколах по охране труда и технике безопасности. 
  

● Легкая атлетика и мероприятия 
CDPHE предоставил исключение для регулируемых Ассоциацией мероприятий 
старших школ Колорадо (CHSAA) футбола, хоккея на траве и cheer/танцев на 
открытом воздухе. Таким образом, DCSD завершит текущий школьный 
футбольный сезон. Количество зрителей на этих мероприятиях должно быть 
сокращено до не более 175 человек на открытом воздухе, при этом организаторы 
должны выполнять все требования согласно  руководству мероприятий на 
открытом воздухе. DCSD продолжит отслеживать данные о COVID-19 и принимать 
решения о том, как продолжать спортивные мероприятия CHSAA, начало которых 
запланировано на январь 2021 года. 

 
Мы хотим, чтобы наши семьи знали, что наши учителя и сотрудники очень хотят 
продолжить очное обучение. Принятие решения о переходе на дистанционное обучение 
снова было душераздирающим. Мы знаем, что нашим ученикам лучше быть в школе, 
лично, со своими сверстниками и замечательными педагогами. Однако большое 
количество случаев заражения и карантина создает среду, в которой у многих наших 
учеников и учителей больше нет предсказуемого школьного распорядка. У нас есть 
ученики, которых в любой момент отправляют на карантин без возможности попрощаться 
с друзьями. У нас есть студенты и преподаватели, которые переходят от очного к 
дистанционному обучению и обратно. У нас есть дети, которые рады начать занятия и 
заниматься спортом, но их снова приходится приостанавливать из-за случаев COVID-19. 
Бывают случаи, когда семьи уведомляются о переходе школы на дистанционное 
обучение вечером до того, как изменения вступят в силу. Это отсутствие предсказуемости 
вызывает стресс и несправедливо по отношению к нашим студентам, сотрудникам и 
семьям.  
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Кроме того, каждый раз, когда в школе регистрируется случай COVID-19, нашим 
медсестрам, директорам, регистраторам и другим лицам приходится тратить 
бесчисленные часы на отслеживание контактов, чтобы определить, какие ученики могли 
находиться в тесном контакте с инфицированным человеком. Мы просто подходим к тому 
моменту, когда наши феноменальные сотрудники тратят больше времени на 
отслеживание контактов, чем на предоставление студентам государственного 
образования, в котором они нуждаются и которого заслуживают. 
 
Станьте учителем на замену DCSD 
Если мы сможем создать резерв учителей на замену, это может помочь нам вернуть 
студентов к гибридному и/или очному обучению после каникул. Департамент образования 
Колорадо (CDE) недавно представил программу авторизации учителей на замену на 
2020-2021 годы. Этот путь требует, чтобы соискатели имели как минимум диплом об 
окончании средней школы или его эквивалент и историю по отпечаткам пальцев, 
хранящуюся в файле CDE. Это идеально подходит для студентов и выпускников 
колледжей, людей, которые не работают или думают о смене карьеры, а также всех, кто 
заинтересован в служении нашему сообществу и нашим замечательным студентам с 
сердцем, чтобы служить и поддерживать детей! Чтобы узнать больше, посетите страницу 
программы замены на нашем веб-сайте, подайте заявку онлайн через веб-сайт CDE или 
свяжитесь с офисом программы замены DCSD по адресу suboffice@dcsdk12.org, чтобы 
начать работу! 
 
Новый интерактивный трекер COVID-19 
Мы разместили на нашем веб-сайте интерактивный трекер COVID-19, где семьи могут 
лучше понять количество случаев заболевания в наших школах. Этот трекер дает 
возможность нашим семьям искать данные о COVID-19 по уровню школы и источникам, 
чтобы увидеть количество случаев заболевания и карантина в школах DCSD в вашем 
районе. Кроме того, мы продолжим еженедельно публиковать нашу панель принятия 
решений, которая включает данные DCSD о COVID-19, а также данные Министерства 
здравоохранения и окружающей среды штата Колорадо (CDPHE) и Департамента 
здравоохранения Tri-County. 
 
Нашим приоритетом номер один всегда является здоровье и безопасность студентов, 
сотрудников, семей и общества. Мы признаем, что это невероятно грустно и 
разочаровывающе, но благодарим вас за постоянное партнерство, в котором мы делаем 
все возможное, чтобы обеспечить безопасность наших студентов и сотрудников. 
 
Мы с нетерпением ждем возможности предоставить вам более конкретную информацию 
о переходе к дистанционному обучению в самом ближайшем будущем.  
 
С уважением, 
 
Кори Уайз 
Временный суперинтендант 
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