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Наша миссия
_________________________________________________________________________________________

Миссия школьного района округа Дуглас — формирование 

образовательного фундамента, который позволит каждому 

учащемуся раскрыть свой индивидуальный потенциал.

Наше видение
_____________________________________________________________________________________________

Школьный район округа Дуглас стремится максимально раскрыть 

потенциал каждого учащегося в том, что касается нахождения 

им или ею своего места в обществе, в том числе включая высшее 

образование, карьеру и военную службу.



Кабинет инспектора 
У инспектора по школьному району есть несколько советников, вместе с которыми он обсуждает важнейшие вопросы 

района и определяет необходимые меры. В Кабинете есть представители от каждой местности школьного района. 

Ричард Д. Косгроув, PE 
Управляющий директор 
richard.cosgrove@dcsdk12.org 

Мэтт Рейнольдс 
Директор по аттестации  
и работе с данными 
matt.reynolds@dcsdk12.org 

Нэнси Ингалс 
Главный специалист 
по персональному обучению 
nancy.ingalls@dcsdk12.org 

Гаутам Сетхи 
Технический директор 
gautam.sethi@dcsdk12.org 

Мэри Кей Климеш 
Главный юрисконсульт 
mary.klimesh@dcsdk12.org 

Тед Найт 
Помощник инспектора 
ted.knight@dcsdk12.org 

Аманда Томпсон 
Директор по персоналу 
amanda.thompson@dcsdk12.org 

Стейси Рейдер 
Главный специалист по связям 
stacy.rader@dcsdk12.org 

Марлена Гросс Тэйлор 
Директор по научно-педагогической 
работе 

marlena.grosstaylor@dcsdk12.org
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Руководство DCSD
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Инспектор нашего школьного района
Томас С. Такер, д-р философии, работает в сфере государственного образования уже 30 лет. 

Д-р Такер приехал в школьный округ округа Дуглас в 2018 году из Цинциннати (штат Огайо), 

где он работал инспектором школ города Принстон. В течение своей карьеры д-р Такер занимал 

должности классного руководителя, помощника директора, директора школы, директора по 

учебной программе средних классов и инспектора. Он дважды получал национальный 

титул инспектора года (Американская ассоциация школьных администраторов в 2016 году, 

Национальный альянс чернокожих школьных преподавателей в 2013 году). Д-р Такер родился и 

вырос в Арканзасе и был самым младшим из 11 детей. Он женат и является отцом четверых детей. 



Район A

Сьюзан Мик

Начальная школа Бэар-Кэньон

Академия Бена Франклина 

Начальная школа Койот-Крик

Начальная школа Эльдорадо

Начальная школа Нортриджа

Академия Плам-Крик

Средняя школа Ранч-Вью

Начальная школа Сэддл-Ранч

Начальная школа Сэнд-Крик

Школа естественных наук  

Хайлендс-Ранч

Начальная школа Саммит-Вью

Средняя школа Сандер-Ридж

Начальная школа Трэйлблейзер

Район B

Энтони Грациано

Частная независимая школа 

Академия Аспен-Вью

Средняя школа Касл-Рок

Высшая школа Касл-Вью

Начальная школа Клиар-Скай

Начальная школа Ларкспур

Наальная школа Мэдоу-Вью

Средняя школа Роксборо

Начальная школа Роксборо

Начальная школа Седалия

Начальная школа Соринг-Хок

Школа обучения на открытом 

воздухе Стоун-Кэньон

Район C

Элизабет Хансон

Начальная школа Эрроувуд

Начальная школа Коппер-Меса

Начальная школа Кьюгэ-Ран

Средняя школа Крестхилл

Начальная школа Фокс-Крик

Начальная школа Херитедж

Высшая школа Хайлендс-Ранч

Средняя школа Маунтин-Ридж

Высшая школа Маунтин-Виста

Академия Платт-Ривер

Начальная школа Редстоун

Высшая школа Рок-Кэньон

Средняя школа Роки-Хайтс

Академия Скай-Вью

Начальная школа Стоун-Маунтин

Район D

Кристина Чианцио-Шор

Начальная школа Касл-Рок

Начальная школа Черри-Вэлли

Высшая школа Даниэля С. Оукса

Высшая школа округа Дуглас

Южный центр дошкольного 

образования

Виртуальная школа Колорадо 

eDCSD

Начальная школа Флэгстоун

Начальная школа Фрэнктаун

Средняя школа Меса

Школа Ринейсэнс-Мэгнет

Средняя школа Ринейсэнс

Начальная школа Рок-Ридж

Начальная школа Сейдж-Кэньон

Начальная школа Саус-Ридж

Академия Уорлд-Компас

Район Е

Кевин Люн

Начальная школа Эйкэрс-Грин

Американская академия Касл-Пайнс

Классическая академия Эсент

Начальная школа Баффало-Ридж

Частная школа Монтессори DCS

Академия Игл

Северный центр дошкольного 

образования

Начальная школа Игл-Ридж

Школа Мэгнет-Лоун-Три 

Начальная школа Тимбер-Трейл

Начальная школа Уайлдкэт

Район F

Дэвид Рэй

Средняя школа Симаррон

Начальная школа Фронтир-Вэлли

Начальная школа Голд-Раш

Начальная школа Айрон-Хорс 

Начальная школа Легаси-Поинт

Высшая школа Ледженд

Классическая академия Леман

Начальная школа Маунтин-Вью

Северо-восточная  

начальная школа

Начальная школа Пайонир

Высшая школа Пондероса

Средняя школа Сейджвуд

Район G

Криста Хольцман

Американская академия 

Мотсенбокер

Челлендж-ту-Экселленс

Высшая школа Чэперал 

Начальная школа Чероки-Трейл

Центр поддержки учеников, DC

Академия Глобал-Виллидж

Начальная школа Мэмет-Хайтс

Академия Норт-Стар

Школа базовых знаний Паркера

Школа зрелищных искусств 

Паркера

Начальная школа Пайн-Гроув

Начальная школа Пайн-Лейн

Начальная школа Прэри-Кроссинг

Средняя школа Сьерра

Комитет по вопросам образования школьных 
районов округа Дуглас

Комитет по вопросам образования, члены которого выбираются местным 

сообществом, является центром принятия основных политических 

решений. Семь членов Комитета по вопросам образования выбираются 

на регулярных школьных выборах, которые проводятся раз в два года, 

сроком на четыре года, при этом их периоды работы не совпадают 

друг с другом. Каждый из членов комитета представляет один из семи 

региональных районов и выбирается от всего района. Наш Комитет 

по вопросам образования отстаивает интересы и следит за тем, 

чтобы учитывалось мнение разных заинтересованных сторон, при 

этом обратная связь обеспечивается посредством опросов местного 

населения и общих собраний. 
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Общая информация
В ответ на угрозу здоровью населения, вызванную COVID-19, школьный район округа Дуглас (DCSD) 
подготовил следующий план организации удаленного обучения. План описывает наши действия, 
которые будут направлены на то, чтобы каждый из наших 68 000 учащихся мог продолжить обучение 
с помощью удаленных средств до тех пор, пока здания наших школ не откроются. Родители и члены 
семей могут получить более подробную информацию о мерах, принимаемых DCSD в условиях 
пандемии COVID-19, а также получить доступ к разным ресурсам и средствам помощи, перейдя 
по ссылке www.dcsdk12.org/coronavirus.

В первую неделю после закрытия школ нашим приоритетным направлением было обеспечение 
учащихся устройствами для удаленного обучения.  Мы также реорганизовали расписание нашего 
преподавательского состава и учащихся для удаленного обучения и начали постепенно осваивать 
удаленный режим работы, используя простые и доступные задания, уделяя особое внимание 
практике, анализу и развитию.

В длительный период закрытия школ преподаватели DCSD продолжат обучение школьников, 
основываясь на учебной стратегии, установленной еще при классном обучении. При этом они будут 
использовать методы удаленного обучения, описанные в данном плане. В зависимости от предпочтений 
учителя, удобства / неудобства, уровня учащихся и предмета преподавания обучение может быть 
организовано по-разному в рамках гибридной модели обучения под руководством учителя. Такая 
модель может включать синхронные и несинхронные процессы обучения (в т. ч. онлайн-обучение 
в классе с присутствием учителя и школьников или задания в офлайн-режиме, записанные уроки и т. д.).

Цель плана DCSD по организации удаленного обучения — сделать так, чтобы учащиеся могли 
продолжить обучаться и развиваться, а также чтобы они имели полноценные возможности 
для поддержания связи и участия в жизни сообщества. В это непростое время DCSD старается 
обеспечивать связь между учащимися, их семьями, учительским коллективом и сообществом 
DCSD в целом путем непрерывного снабжения удаленными инструкциями, предоставления 
каждому учащемуся равного доступа к удаленному обучению и постоянного доступа к ресурсам для 
поддержания психического здоровья, а также путем снабжения наших преподавателей лучшими 
практиками и ресурсами.

Хотя План организации удаленного обучения DCSD предназначен для всех школ DCSD, частные 
школы управляются независимыми управляющими советами. По конкретным вопросам, касающимся 
посещения, распределения по классам, технического обеспечения и доступа к Интернету / Wi-Fi, 
обращайтесь непосредственно к представителям своих частных школ.

eDCSD — обратите внимание на то, что данный план организации удаленного обучения не относится 
к eDCSD, которая продолжит свою деятельность как онлайн-школа K-12 без персонального классного 
обучения. Учащиеся eDCSD будут обучаться в прежнем режиме.

План организации удаленного обучения DCSD
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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План организации удаленного обучения DCSD
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Обеспечение учащихся постоянным 
доступом к ресурсам для поддержания 
психического здоровья

Школьные инструкторы, социальные работники и психологи 
будут проводить психологические консультации и оказывать 
психологическую поддержку для учащихся как в индивидуальном 
порядке, так и в группах виртуально с помощью таких 
инструментов, как Google Meets.  Школьники могут записаться 
на консультацию в любой момент.  Инструкторы и психологи также 
будут давать задания на социально-эмоциональное развитие, 
которые учащиеся смогут делать дома самостоятельно.  Психологи 
должны всячески стараться продолжать свои специальные сеансы 
обсуждения результатов обучения и посещать виртуальные 
встречи IEP в период закрытия школ.  Инструкторы высших школ 
по-прежнему будут консультировать учащихся по вопросам 
успеваемости.  При возникновении вопроса относительно 
безопасности инструктор или психолог должны провести 
виртуальную оценку безопасности, связаться с родителями 
и дать семье возможность связаться с местными службами. Ниже 
представлен перечень ключевых местных служб для родителей.

• Позвонить 911 при возникновении прямой угрозы ребенку 
или другим лицам

 
• Кризисные службы Колорадо: 1-844-493-ГОВОРИТЕ (8255)
 
• Национальная кризисная линия: 1-800-273-8255
 
• Кризисные службы Колорадо: физические центры
 
• AllHealth Network: 303-730-8858
 
• Denver Springs: 720-643-4300
 
• Highlands Behavioral Health System: 720-348-2800
 
•  Peakview Behavioral Health: 888-235-9475 
(открылся центр для взрослых в Лоун-Три)

Снабжение 
преподавателей лучшими 
практиками и ресурсами

DCSD обеспечивает своим преподавателям 
доступ к веб-сайту для удаленного обучения, 
на котором они могут получить ресурсы 
и помощь для составления планов удаленных 
уроков. На веб-сайте учителя также могут 
найти обучающие видео о том, как организовать 
групповое онлайн-обучение через Google 
Meets. Кроме того, DCSD создал сообщества 
Google, которые позволят нашим учителям 
общаться с коллегами, обмениваться с ними 
важными находками, приемами, ресурсами 
и лучшими практиками, а также спрашивать 
у коллег советы и получать поддержку. 
И наконец, DCSD предоставляет своим 
сотрудникам возможность профессионально 
развиваться и обеспечивает им цифровой 
доступ к библиотеке программирования 
DCSD.

Обеспечение непрерывного 
удаленного преподавания 
и обучения 

DCSD продолжит обеспечивать преподавание 
и обучение с помощью разных цифровых 
и нецифровых инструментов и обучающих 
занятий, чтобы продолжить освещение 
материала в ситуации, когда школы оказались 
закрытыми из-за текущего чрезвычайного 
положения.

Обеспечение каждого 
учащегося равным 
доступом к удаленному 
обучению

DCSD по возможности старается обеспечить 
школьников / семьи, которым требуется помощь, 
технические устройства и доступ к сети Интернет, 
используя конкурентоспособные источники, 
чтобы они могли участвовать в удаленном 
обучении. Это стало возможным благодаря 
усилиям местного сообщества, которое 
проголосовало за утверждение инициативы 
заемного финансирования в ноябре 2018 года, 
а также благодаря партнерству местного 
сообщества и библиотек округа Дуглас и такими 
компаниями, как Verizon и Comcast.

Семьи, которым нужно оборудование 
для удаленного обучения, могут заполнить 
опросную форму DCSD о потребностях 
в оборудовании и отправить заявку на 
получение устройства или помощи для 
подключения к Интернету. С заполнившими 
опросную форму свяжутся по электронной 
почте и сообщат о том, где можно получить 
необходимое устройство.

https://coloradocrisisservices.org/
https://www.allhealthnetwork.org/
https://denversprings.com/
https://highlandsbhs.com/
https://peakviewbh.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3p69zp_AT3hkoACA-EsGgTJSsoJNvv2VB2zcoeaDdXae5fg/viewform?fbzx=5212229254191298580
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3p69zp_AT3hkoACA-EsGgTJSsoJNvv2VB2zcoeaDdXae5fg/viewform?fbzx=5212229254191298580


План организации удаленного обучения DCSD
_________________________________________________________________________                                                                                                                       ________________________________________________________________________

Услуги перевода для 
родителей / опекунов
Поддержание связи с родителями / 
опекунами имеет важное значение. 
Для родителей / опекунов, которые 
недостаточно хорошо владеют английским 
языком, будут бесплатно обеспечены как 
минимум услуги перевода по телефону. 
Вы можете связаться по электронной почте 
с учителем и директором школы своего 
ребенка, используя свой родной язык. 

Посещение школы
В период закрытия школ учителя не будут 
отмечать посещаемость в Infinite Campus, 
но будут следить за участием школьников 
в программе обучения, в том числе будут 
следить за следующим:  
• выполнение учащимся заданий,
• отмечается ли учащийся у учителя,
• участие в виртуальных онлайн-уроках,
• публикации учащегося в Google Classroom 

или на других цифровых платформах 
в зависимости от указаний учителя.

Администрация школ DCSD, психологи 
и учителя будут стараться установить связь 
с семьями учащихся, которые не участвуют 
в учебной деятельности.
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План организации удаленного обучения DCSD
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Выставление отметок
План организации удаленного обучения DCSD прежде всего направлен на обучение, а не оценку его 
результатов. В период закрытия школ в отношении отметок DCSD будет придерживаться подхода, который 
можно охарактеризовать как «освобождение от ответственности»: с конца третьей четверти оценки могут 
только улучшиться, а не стать ниже. Мы призываем всех учащихся и их родителей осознать ценность обучения 
и подготовки к курсу следующего уровня без давления в виде школьных отметок. Мы понимаем, что для 
некоторых школьников, учителей и родителей этот вид обучения может представлять трудность, потому что 
он сильно отличается от того, как обычно происходит обучение. Мы все будем прикладывать максимум усилий 
для того, чтобы как можно лучше организовать удаленное обучение.

Начальная школа 
В период удаленного обучения главными для нас по-прежнему будут данные по оценке обучения и обратная 
связь в том, что касается оценки результатов обучения.  В этом году мы не будем формировать отчеты 
об успеваемости на конец года для начальных классов.

Вместо этого учителя сосредоточатся на предоставлении школьникам возможности изучить основной материал 
с упором на содержание и важнейшие навыки, на непрерывной обратной связи для оценки их результатов 
обучения, а также на вовлечении учащихся, их росте и связи с ними. Это позволит учащимся и их родителям / 
опекунам лучше понять и осознать то, как происходит обучение, и его результаты.

Учителя будут постоянно давать учащимся и их родителям / опекунам обратную связь по обучению.

Средняя школа
В период удаленного обучения главными для нас по-прежнему будут данные по оценке обучения и обратная 
связь в том, что касается оценки результатов обучения.  Для классов средней школы итоговые оценки 
за четвертую четверть выставляться не будут.

Главным для учителей будет предоставление школьникам возможности изучить основное содержание 
курса в соответствии с государственными стандартами и возможности оценить свою способность работать 
с вовлеченностью, развитием и взаимодействием на основе важнейших навыков.

На оставшийся период школьного года главными для нас по-прежнему будут данные по оценке обучения 
и обратная связь в том, что касается оценки результатов обучения.  Учителя будут постоянно давать 
учащимся и их родителям / опекунам обратную связь по обучению.

Учащимся, которые не смогли успешно освоить программу до весенних каникул, необходимо дать 
возможность исправить результаты.
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Высшая школа
В период удаленного обучения могут исправить свои отметки, оценки за третью четверть, посредством удаленной работы. 

Главным для учителей будет предоставление школьникам возможности изучить основной материал и предоставление постоянной 
обратной связи по их способности учиться с вовлеченностью, развитием и взаимодействием на основе приоритетного содержания 
и важнейших навыков, чтобы школьники и их родители / опекуны могли следить за ходом обучения.  

Учащимся, которые не смогли успешно освоить программу до весенних каникул, необходимо дать возможность исправить результаты.

Углубленное изучение предметов 

Комитет по вступительным экзаменам (авторы курсов и экзаменов 
по углубленному изучению предметов) объявил о том, что экзамены 
по программе углубленного изучения предметов будут включать 
только темы и навыки, которые учителя и школьники успели пройти 
в классе до начала марта.

Традиционные экзамены, требующие личного контакта, отменены. 
Только для проверки знаний за 2019/2020 школьный год учащиеся 
могут сдать 45-минутный экзамен с открытыми вопросами в режиме 
онлайн из дома. 

Колледжи поддерживают это решение и хотят, чтобы учащиеся 
по программе углубленного изучения предметов получили 
те отметки, на которые они работали в этом году.

Оценки по программе углубленного изучения предметов будут 
выставляться в соответствии с методикой выставления оценок при 
удаленном обучении DCSD, которую можно охарактеризовать как 
«освобождение от ответственности»: с конца третьей четверти 
оценки могут только улучшаться, а не становиться хуже.

Одновременное зачисление и профессионально-техническое 
обучение (CE & CTE)
Комиссия по высшему образованию (HLC) сделала разовое 
исключение на весенний семестр 2020 года в связи с пандемией 
COVID-19. Теперь учащиеся должны выполнить 80 % задач обучения 
вместо 100 % освоенного материала по курсу, причем это никак 
не ухудшит баллы для зачисления в колледж. Учитывайте это 
смягчение требований, потому что школа может потерять какое-то 
время при переходе на удаленное обучение.

Учащиеся курсов CTE и CE, которые смогли выполнить 80 % задач 
обучения, могут либо заморозить свою оценку в том виде, как она 
есть, либо улучшить ее, продолжив работу над заданиями. 

10  |  Школьный район округа Дуглас

https://apstudents.collegeboard.org/coronavirus-updates


План организации удаленного обучения DCSD
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                  

Общественная работа  
для выпускников
Хотя DCSD высоко оценивает 
общественную работу, которая 
дает школьникам возможность 
ощутить на практике, что значит быть 
ответственными гражданами своей 
страны, помогая другим, учась быть 
самоотверженными и развиваясь 
как личность, из-за введенных 
в связи с COVID-19 ограничений 
школьникам будет сложно выполнить 
это требование.  Требование 
об обязательной общественной 
работе для выпускников отменяется 
на 2020 год.  С другой стороны, 
мы понимаем, что волонтерство 
и общественная работа как никогда 
важны в период кризиса. Поэтому 
мы призываем учащихся искать 
подходящие возможности для помощи 
местному сообществу, соблюдая при 
этом социальную дистанцию. Мы также 
призываем наших школьников 
активно участвовать в жизни местного 
сообщества после пандемии, после 
окончания школы и когда они станут 
взрослыми. 

11  |  Школьный район округа Дуглас



Особое указание по организации обучения
В соответствии с федеральным указанием Американского министерства 
образования и Департамента образования штата Колорадо, если 
в районе закрываются школы для замедления или предотвращения 
распространения COVID-19, при этом район продолжает предоставлять 
образование широкому населению (учащимся), школы должны обеспечить 
учащихся с ограниченными возможностями равным доступом к такому 
обучению. Это требование также предполагает, что школы реализуют 
настолько, насколько это возможно, индивидуальный план обучения (IEP) 
для школьников с ограниченными возможностями. 

Обучение по индивидуальному плану (IEP) в период закрытия школ 
будет организовано по-другому, но оно должно быть доступно всем 
школьникам с ограниченными возможностями. Сотрудники школы 
вместе с родителями должны организовать удаленное обучение 
по индивидуальному плану (IEP), направленное на обучение школьника 
и развитие его навыков.  Для оказания образовательных услуг учителя для 
детей с особенностями развития и поставщики соответствующих услуг 
используют многие технологические платформы из арсенала учителей 
общего образования. Учителя, работающие по индивидуальным планам 
обучения, по возможности будут проводить в виртуальном режиме 
специальные сеансы обсуждения результатов обучения и организовывать 
виртуальные встречи для индивидуального обучения.  Родители и учителя, 
работающие по индивидуальным планам обучения, будут вместе решать, 
требуется ли отложить обсуждение результатов обучения или встречу.  
Со всеми вопросами относительно организации обучения для ребенка 
с особенностями развития родители должны обращаться к социальному 
куратору, соответствующим поставщикам услуг, а затем к директору школы.
 
Обучение одаренных детей
В каждой школе кураторы обучения одаренных детей вместе с учителями, 
сотрудниками административных служб, учениками и их семьями 
будут продолжать работу над программой, предусмотренной в Планах 
продвинутого обучения соответствующих учеников. Кураторы 
обучения одаренных детей обсудят с учениками и их семьями детали 
организации обучения, отслеживания результатов и рекомендации, 
установленные Департаментом образования штата Колорадо для 
обучения одаренных детей. 

План организации удаленного обучения DCSD
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Изучение английского языка
В соответствии с Департаментом образования штата Колорадо 
школы должны прилагать всяческие усилия для оказания 
помощи тем, кто изучает английский язык, предоставляя 
им доступ к учебным материалам. Изучение английского языка 
входит в каждый курс обучения, поэтому учителя ESL / ELD 
(английский язык как неродной / улучшение навыков владения 
английским языком) продолжат оказывать поддержку изучающим 
английский язык вместе с классными учителями и разработчиками 
учебных материалов. Учебные материалы соответствующего 
этапа обучения должны сопровождаться объяснениями 
и справочными материалами, которыми изучающие английский 
язык смогут пользоваться при работе с учебными материалами, 
предоставляемыми онлайн / через виртуальные программы. 
Учителя ESL свяжутся с семьями и проследят, чтобы у учеников 
был доступ к учебным материалам и была возможность развивать 
навыки английского языка.

Как обычно, семьи могут читать, говорить, писать и общаться на том 
языке, который они предпочитают использовать дома. Это мощный 
источник освоения культуры, социально-эмоционального развития, 
взаимодействия и грамотности. Многие учебные материалы, 
используемые при удаленном обучении, доступны на нескольких 
языках. Подробную информацию вы можете узнать у учителей ESL / ELD.

DCSD придерживается принципов равенства, и это предполагает 
наличие услуг и программ для учеников, изучающих английский 
язык. Подробную информацию об этом DCSD предоставит семьям 
учеников, изучающих английский язык, через представителей 
школы и района. Информация будет передана на языке, понятном 
родителям, при этом устный и/или письменный перевод 
информации предоставляется родителям /опекунам 
бесплатно.
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Требования к удаленному обучению в начальной 
школе
Цель плана DCSD по организации удаленного обучения — сделать так, чтобы 
учащиеся могли продолжить обучаться и развиваться, а также чтобы они 
имели полноценные возможности для поддержания связи и участия в жизни 
сообщества. Педагогические работники DCSD будут предоставлять ученикам 
возможности для чтения, письма, обмена идеями, исследований, творчества, 
игр и физической активности. Самое главное, DCSD будет стараться 
создать у учеников чувство общности и нормального учебного процесса 
в течение виртуального школьного дня, который будет строиться на основе 
запланированной программы обучения. 

Ввиду особенностей стадий развития наших самых маленьких учеников 
при организации их удаленного обучения может потребоваться помощь 
их родителей / опекунов. Например, они могут помочь своему ребенку 
зайти в свой аккаунт на устройстве или в разные приложения, а также при 
необходимости объяснить, как и что работает. 

Для детей дошкольного и ясельного возраста учителя предоставят 
рекомендации по занятиям, которые помогут продолжить умственное, 
физическое и социально-эмоциональное развитие детей. Обучающие 
занятия носят игровой исследовательский характер. 

Для детей дошкольного возраста и вплоть до 5/6 классов учителя будут 
давать задания с описанием целей обучения и задач на день. Такие задания 
могут включать сбалансированную комбинацию задач, выполняемых 
на экране устройства и без его помощи, что помогает связать предыдущий 
режим обучения с текущей программой. Ученики смогут посмотреть задания 
через электронную почту, в своих списках дел в Google Classroom или 
на других цифровых платформах, указанных учителем. 

Ученикам следует выполнять задания, соблюдая перерывы, которые 
в идеале должны включать физическую активность и/или физические 
упражнения. Если вы хотите поговорить с кем-то из учителей или 
сотрудником администрации, вы как обычно можете написать 
им по электронной почте.

Обеспечение удаленного обучения
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Требования к удаленному обучению в средних 
и высших школах
Цель плана DCSD по организации удаленного обучения — сделать 
так, чтобы учащиеся могли продолжить обучаться и развиваться, 
а также чтобы они имели полноценные возможности для поддержания 
связи и участия в жизни сообщества. DCSD будет использовать 
общераспространенные технологии и ресурсы (например, Google, 
Canvas или Schoology) для подключения учеников к удаленному 
обучению, его расширения и углубления его возможностей через 
цифровые устройства.

Многие курсы средней и высшей школ могут включать в себя онлайн-
компонент (синхронное присутствие) с использованием Google Meet 
или другой аналогичной цифровой платформы и будут записываться, 
чтобы ученики при необходимости могли получить доступ к учебным 
материалам.  Учителя будут планировать свои онлайн-уроки вместе 
с коллегами так, чтобы свести к минимуму совпадения с другими 
онлайн-уроками и чтобы ученики могли участвовать во всех 
таких занятиях. 

Ученики должны вести себя в сети вежливо и уважительно 
и придерживаться кодекса поведения DCSD для работы 
с устройствами, который они согласились соблюдать, когда 
расписывались в руководстве в начале года. Во время групповых 
обсуждений ученики должны высказываться по очереди, участвовать 
в общей работе и задавать вопросы. На школьных ноутбуках будут 
установлены все приложения и технологии, необходимые для 
удаленного обучения. Для совместимости технологий ученикам 
рекомендуется использовать школьные компьютеры.

Обеспечение удаленного обучения
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_
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Требования к учителям при организации удаленного обучения 
Удаленное обучение отличается от очной формы обучения, которая обычно 
используется в наших школах. При удаленном обучение планирование 
уроков учителями имеет важнейшее значение для успешного виртуального 
взаимодействия с учениками.  Каждый понедельник утром наш район будет 
проводить совещание по вопросам планирования для преподавателей 
DCSD.  Ученикам рекомендуется использовать это время для организации своей 
работы, завершения недоделанных заданий и занятий на развитие осознанности 
при соблюдении социальной дистанции. 

Хотя наши ученики хорошо ориентируются в мире цифровых технологий, важно, 
чтобы они соблюдали здоровый баланс между школой и своей обычной жизнью 
при онлайн-обучении.  Целью удаленного обучения учеников нашего школьного 
района не должно быть их нахождение перед компьютерами 7,5 часа в сутки. 
Все обучение и все занятия должны проходить в виртуальной среде. Учителя 
не должны задавать на вечер никаких дополнительных заданий, таких 
как домашняя работа или дополнительные практические упражнения. 
Это требование соответствует социально-эмоциональным потребностям и 
потребностям в равенстве учеников всего района.  

Учебные занятия и задания учеников начальной школы в рамках нашего Плана 
по организации их удаленного обучения должны занимать не больше четырех 
часов в сутки в общей сложности.  Что касается учеников наших средних 
и высших школ, их учебные занятия и задания могут  превышать этот предел, 
чтобы они могли придерживаться курса обучения, характеризующегося более 
интенсивным темпом среднего образования, которое включает в себя ускоренное 
обучение (для учеников средней школы), классы для отличников, продвинутое 
обучение и курсы для колледжа.  Ученики средней школы не будут получать 
никаких дополнительных заданий и домашней работы сверх обычного дневного 
расписания.  

Учителя могут комбинировать обучающие возможности, чтобы студенты могли 
участвовать как в занятиях «по требованию» (несинхронные), так и в онлайн-
уроках (синхронные).  Учителя вместе с сотрудниками школьной администрации 
определяют, какой метод удаленного обучения лучше всего подходит для 
их учеников. 
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Обеспечение удаленного обучения
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Планируемое учителем самостоятельное обучение (по требованию) 
• Способ обучения, не привязанный ко времени: дети самостоятельно организуют свое обучение 

после того, как учитель выдал им материалы. Семьи могут помочь ребенку разработать домашний 
график для ежедневного обучения.

• Учителя могут создавать и отправлять записанные видео с описанием урока и целей обучения.
• Учителя осуществляют контроль и предоставляют материалы в цифровой форме (например, видео, 

задания из районных материалов и дополнительные материалы), над которыми ученики работают 
самостоятельно, а потом отправляют результаты работы.

• Ресурсы предоставляются через Google Classroom (например, видео) и/или другие поддерживаемые 
районом платформы.

Виртуальное онлайн-обучение под руководством учителя  
• Обучение происходит в режиме реального времени.
• Учителя могут определять последовательность обучения в зависимости от того, где они 

остановились и над чем работают ученики. Обучение может проходить в небольшой группе  
или в целом классе.

• Ресурсы предоставляются через Google Classroom (например, видео и онлайн-уроки)  
и/или другие поддерживаемые районом платформы.

Учителя предоставляют удаленный доступ к учебным ресурсам и материалам через Google Classroom 
и Google Meet, если только они не выберут другую платформу.  Все преподаватели имеют доступ 
к районным материалам для удаленного обучения, а также к лучшим практикам в сфере удаленного 
обучения для их профессионального развития. Также у учителей будет возможность участвовать 
в разных обучающих семинарах в своей области.

Коммуникация с родителями и учениками
• Коммуникация с родителями и учениками будет организована главным образом через электронную 

почту, Google Classroom, Google Meet, другие цифровые платформы и/или по телефону.
• Учителям рекомендуется установить приемные часы для связи с учениками и их семьями  

и оказания им помощи с удаленным обучением.
• Курсы углубленного изучения предметов — ученики должны связаться со своими учителями и 

узнать о новых требованиях к курсам углубленного изучения предметов. Также дополнительную 
информацию они могут получить, зайдя в свои учебные аккаунты на сайте Комиссии по 
вступительным экзаменам.
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Пример расписания для удаленного обучения
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Неделя 1 День А День Б День А День Б День А

Неделя 2 День Б День А День Б День А День Б

Содержание обучения Предлагаемое распределение 
времени обучения

Чтение и письмо 40 мин

Математика 40 мин

Естествознание 30 мин

Социальные науки 30 мин

Спец. предметы 30 мин

День А День Б

Математика Английский язык

Социальные 
науки 

Естествознание

На выбор На выбор

На выбор /
cамоподготовка

На выбор /
cамоподготовка

Средняя и высшая школы 
Время учебных занятий и заданий для учеников средней 
и высшей школ может немного превышать четыре часа, чтобы 
они могли следовать курсу обучения, характеризующемуся 
более интенсивным темпом среднего образования. Все 
обучение и все занятия должны проходить в виртуальной среде. 
Учителя не должны задавать на вечер никаких дополнительных 
заданий, таких как домашняя работа или дополнительные 
практические упражнения.  Примечание. Наши средние 
и высшие школы работают по немного другим расписаниям, 
включая ежедневные занятия и учебные модули. Однако 
виртуальное обучение по предметам должно соответствовать 
дням, в которые обычно проводятся такие курсы. Здесь 
представлен пример расписания для учебного модуля. 

Начальный уровень



Обеспечение удаленного обучения
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Общие требования
Наша цель на ближайшие несколько недель — сделать так, чтобы 
учащиеся могли продолжить учиться и развиваться, а также чтобы 
они имели полноценные возможности для поддержания связи 
и участия в жизни сообщества.  Чтобы достичь этой цели, 
мы установили следующие требования к учителям и ученикам.

• Предпочтительной платформой для обучающих занятий как 
синхронного, так и несинхронного типа являются средства 
Google, такие как Google Classroom, Google Hangouts и Google 
Meet. Однако мы рекомендуем преподавателям DCSD продолжать 
использовать ту платформу или тот инструмент, которые им 
кажутся удобными или к которым они привыкли, при условии что 
их поставщик признает и/или соблюдает конфиденциальность 
данных учеников K12. Если у учителя возникнут вопросы по тому 
или иному инструменту и/или конфиденциальности данных, 
он может связаться со службой ИТ-поддержки DCSD. 

• Некоторые курсы могут включать онлайн-компонент (синхронное 
обучение) или возможности для виртуального доступа, 
график консультаций, записи и/или онлайн-обсуждения 
с использованием платформы типа Google Meet и будут 
записываться, чтобы ученики при необходимости могли получить 
доступ к учебным материалам. 

• Директора школ вместе с учителями будут составлять расписание 
онлайн-уроков так, чтобы свести к минимуму совпадения 
с другими онлайн-уроками и чтобы ученики могли участвовать 
во всех таких занятиях.

• Ученики должны прилагать все разумные усилия, прилежно себя 
вести во время онлайн-уроков и регулярно присутствовать 
на занятиях, если это позволяет их здоровье. 

• Ученики должны вести себя в сети вежливо и уважительно 
и придерживаться правил DCSD JICJ и JICJ-R «Использование 
учениками информационных технологий DCSD».
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Обеспечение удаленного обучения
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Требования к ученикам
• Прилагать максимум усилий и вести себя прилежно во время онлайн-уроков. 
• Присутствовать на онлайн-уроках и просматривать все записанные 

видеоуроки.  
• Выполнять задания и работу, порученные учителями.
• Напоминать своим родителям / опекунам о необходимости поставить школу 

или учителя в известность в случае невозможности выполнить задания.
• Поддерживать связь с учителями и психологами, которые будут проверять 

электронную почту каждый день в течение рабочей недели в обычные 
школьные дни, если иное не предусмотрено приемными часами учителя.

Поддержка со стороны руководства 
Наш коллектив руководителей школ DCSD является неотъемлемой частью 
нашего плана по организации удаленного обучения, потому что они отвечают 
за перенос сформировавшейся в их школах культуры обучения на виртуальную 
платформу. 

✔   Помощь учителям с определением наиболее подходящих методов 
удаленного обучения.

✔   Помощь учителям с предоставлением удаленного доступа к учебным 
ресурсам и материалам через такие платформы, как Google Classroom 
и Google Meet.

✔  Анализ материалов для удаленного обучения, предоставляемых районом.
✔   Назначение приемных часов для связи с родителями и оказания помощи 

ученикам с удаленным обучением.
✔   Участие в курсах профессионального развития для руководителей 

и виртуальных семинарах на тему руководства в удаленной среде.
✔   Мониторинг новостей по школьному району, касающихся закрытия 

школ и планов удаленного обучения, и создание и реализация систем 
коммуникации с родителями.
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Как семьи могут помочь ученикам с удаленным обучением
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Мы просим семьи помочь ученикам с обучением.

Общие роли в семье
• Обеспечить дома наличие устройства и доступа к Интернету 

(при необходимости вы можете заполнить данную опросную 
форму и указать, что вам требуется устройства и/или доступ 
к Интернету для домашнего обучения).

• Следить за новостями DCSD, касающимися закрытия школ 
и планов на продолжение обучения.

• Поощрять своих детей участвовать в удаленном освоении 
материала.

• Ознакомиться с содержанием договора DCSD об использовании 
оборудования, предоставляемого школой или районом.

Рекомендации по оказанию помощи 
ученикам начальной школы 
• Установить распорядок дня и требования для своего ребенка. 
• Создать комфортное пространство, где ребенка ничего не будет 
отвлекать и где он сможет работать и учиться. 

• Поддерживать партнерские отношения с учителями ребенка 
и обращаться к ним при возникновении проблемы. 

• Уточнять по электронной почте у учителя своего ребенка 
все вопросы, возникающие в связи с заданиями или учебной 
деятельностью. 

• Давать своему ребенку возможность играть и двигаться 
на свежем воздухе, следя при этом за тем, чтобы он/она 
соблюдали социальную дистанцию. 

• Хранить устройства и их зарядки дома в общедоступном месте 
(например, в гостиной и т. д.). 

Рекомендации по оказанию помощи ученикам 
средней и высшей школы
• Помогать ученикам с организацией онлайн-обучения, поощряя 

их участвовать во всех занятиях и выполнять задания.
• Создать удобное пространство, где ребенка ничего 

не будет отвлекать и он сможет работать и присутствовать 
на онлайн-уроках. 

• Поощрять своего ребенка заниматься физической активностью 
и делать перерывы в обучении в течение дня, соблюдая при этом 
разумную социальную дистанцию.

• Попросить своего ребенка использовать имя пользователя 
и пароль для обучающих ресурсов, к которым можно 
получить доступ через районный портал и/или веб-сайт.21  |  Школьный район округа Дуглас
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Ресурсы для родителей

Электронная библиотека Overdrive
Благодаря множеству наименований и функций, которые есть в нашей 
цифровой библиотеке DCSD, ваш ребенок без сомнения получит 
удовольствие от замечательных электронных книг. Аудио- и электронные 
книги доступны круглосуточно через приложение Overdrive SORA. 

Tumblebooks
Еще одна электронная библиотека, предназначенная для учеников 
K-6, — это библиотека Tumblebooks, которая является партнером 
библиотек округа Дуглас. Имя пользователя и пароль вы можете 
узнать у своих школьных библиотекарей.

При чтении вслух своему ребенку придерживайтесь этих простых 
правил для чтения вслух.

GoNoodle
Онлайн-ресурс, которым пользуются многие наши школы для 
развития двигательных способностей в младшем возрасте 
и повышения осознанности во время интерактивных видео и игр. 

Другие учебные ресурсы

Введение: новый подход к электронному обучению: 
8 рекомендаций, которые может дать учитель расстроенным 
и обеспокоенным родителям

Американская федерация учителей
www.sharemylesson.com

Академия Хана
https://www.khanacademy.org/

Забота о психическом здоровье
Для многих из нас бывает непросто подобрать правильные слова 
для разговора о коронавирусе и перестать беспокоиться в этой 
нестандартной ситуации. Вот несколько ресурсов, которые 
помогут вам пережить следующие несколько недель. DCSD 
постоянно добавляет ресурсы вроде тех, что указаны ниже, 
на свой сайт www.dcsdk12.org/coronavirus.

Как правильно говорить со своим ребенком о коронавирусе

• Разговариваем с детьми о COVID-19 (коронавирусе): 
руководство для родителей

•  Коронавирус (COVID-19): как правильно рассказать  
о нем ребенку

• Как правильно говорить со своими детьми о COVID-19 

Другие статьи и ресурсы

•  Как правильно вести себя родителям в условиях 
коронавируса

• Переоценка, недооценка: 5 способов помочь подростку 
справиться с беспокойством в условиях коронавируса

• Детские приложения для снятия стресса
22  |  Школьный район округа Дуглас

Дополнительные ресурсы
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

https://drive.google.com/file/d/10tHICce86i5NIhesuHAmt0E8A17qJERF/view
https://www.tumblebooklibrary.com/Default.aspx?ReturnUrl=%2fHome.aspx%3fcategoryID%3d77&categoryID=77
https://drive.google.com/file/d/1LuN8tlVM2ofw2-y7bjj3-d_BnTvsVgy0/view
https://family.gonoodle.com/
http://blogs.edweek.org/edweek/DigitalEducation/2020/03/e-learning_overload_8_tips_tea.html?cmp=eml-enl-eu-news2-rm&M=59233310&U=1315712&UUID=2fc0f07d26fe5473b5c902c74faa294f
http://blogs.edweek.org/edweek/DigitalEducation/2020/03/e-learning_overload_8_tips_tea.html?cmp=eml-enl-eu-news2-rm&M=59233310&U=1315712&UUID=2fc0f07d26fe5473b5c902c74faa294f
http://blogs.edweek.org/edweek/DigitalEducation/2020/03/e-learning_overload_8_tips_tea.html?cmp=eml-enl-eu-news2-rm&M=59233310&U=1315712&UUID=2fc0f07d26fe5473b5c902c74faa294f
https://sharemylesson.com/
https://www.khanacademy.org/
https://www.dcsdk12.org/cms/one.aspx?pageId=11702700
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/helping-children-cope-with-changes-resulting-from-covid-19
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/helping-children-cope-with-changes-resulting-from-covid-19
https://kidshealth.org/en/parents/coronavirus-how-talk-child.html
https://kidshealth.org/en/parents/coronavirus-how-talk-child.html
https://kidshealth.org/en/parents/coronavirus-how-talk-child.html
https://theconversation.com/coronavirus-qandas-answers-to-7-questions-your-kids-may-have-about-the-pandemic-133576
https://www.childandfamilymentalhealth.com/parenting/parenting-in-the-time-of-coronavirus/#more-3000
https://www.childandfamilymentalhealth.com/parenting/parenting-in-the-time-of-coronavirus/#more-3000
https://www.nytimes.com/2020/03/11/well/family/coronavirus-teenagers-anxiety.html
https://www.nytimes.com/2020/03/11/well/family/coronavirus-teenagers-anxiety.html
https://www.commonsensemedia.org/lists/meditation-apps-for-kids?j=7698356&sfmc_sub=170491175&l=2048712_HTML&u=143332603&mid=6409703&jb=713&utm_source=covid19_resources_jim&utm_medium=email
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