
Тема: Программа заимствования компьютеров DCSD по-прежнему доступна для 
нуждающихся семей 
 
10 апреля 2020 г. 
 
Уважаемые семьи из школьного округа Douglas! 
 
 
Как вы знаете, на прошлой неделе DCSD принял решение продолжить дистанционное 
обучение до конца учебного года. Мы хотим убедиться, что у всех наших семей есть 
соответствующие технологии, необходимые для того, чтобы их ученики могли успешно 
получить доступ и участвовать в дистанционном обучении из дома. 
 
DCSD продолжает предоставлять ноутбуки (Chromebook) в аренду учащимся, которые 
посещают школы DCSD и у которых дома нет подходящего технологического устройства 
для дистанционного обучения. Если вы хотите получить Chromebook для своего ученика 
или учеников, пожалуйста, заполните опрос о потребностях в технологии 
дистанционного обучения DCSD. 
 
Через несколько дней после того, как DCSD получит запрос о технологических 
потребностях, запрашивающий получит электронное письмо с конкретными инструкциями 
о том, как получить Chromebook для своих учащихся. Письмо будет отправлено из 
службы технической поддержки родителей DCSD <parenttechsupport@dcsdk12.org>. 
Пожалуйста, убедитесь, что этот адрес электронной почты находится в белом списке (т.е. 
добавьте его в адресную книгу электронной почты), чтобы избежать попадания в папку 
«Спам/нежелательная почта» (обязательно проверьте папки «Спам/нежелательная 
почта» на всякий случай). Запросы на новые устройства рассматриваются по мере 
поступления, а электронные письма о доставке обычно рассылаются по пятницам 
и вторникам. 
 
Получение устройства происходит в Касл Рок каждый понедельник с 12:00 до 14:00 и в 
среду с 14:00 до 16:00 (пожалуйста, не приходите в пункт получения, пока не получите 
подтверждение от службы технической поддержки родителей DCSD с инструкциями). 
 
Дополнительная информация: 
 

1. Чтобы запросить Chromebook, заполните опрос о потребностях в технологии 
дистанционного обучения DCSD. 

2. Если вы ранее получили технологическое устройство из DCSD (или 
непосредственно из вашей местной школы), и устройство не работает, отсутствует 
зарядное устройство и т.д., пожалуйста, заполните эту форму, чтобы запросить 
замену или зарядное устройство. 
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3. Если у вас есть устройство DCSD и оно вам больше не нужно, пожалуйста, пока 
оставьте его у себя. До конца апреля мы сообщим о безопасном и простом 
способе возврата устройств заимствованных DCSD. 

4. Если вам нужна помощь в настройке технологии, которую вы взяли в аренду, 
просмотрите этот сайт часто задаваемых вопросов для родителей. 
Дополнительную помощь можно также запросить, открыв билет службы поддержки 
по этой ссылке. 

 
Спасибо, 
 
Douglas County School District 
Команда информационных технологий 
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