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27 марта 2020 г.,
Уважаемые семьи школьного округа Бивертон,
Я надеюсь, что у вас всё хорошо в этот трудный период. Мы хотим, чтобы вы знали, что мы ценим ваше терпение во время
этой быстро развивающейся пандемии COVID-19. В соответствии с распоряжением губернатора Брауна все школы должны
оставаться закрытыми для учащихся и населения до 28 апреля 2020 г. Если что-то изменится и перерыв будет продлен, мы
внесем необходимые коррективы, чтобы обеспечить детям возможности предотвратить потерю в образовании. В период
продолжительного закрытия школ Департамент образования штата Орегон рекомендует округам побуждать учащихся
продолжать заниматься неформальным или дополнительным обучением, творчески используя онлайн и офлайн ресурсы.
Во время закрытия округ предоставляет учащимся возможность дополнительного образования и поддержки в учебе.
Первоначальный план дистанционного обучения в школьном округе Бивертон (Этап 1) был реализован для охвата первых
десяти дней закрытия школы (16 марта - 3 апреля), исключая неделю весенних каникул. Когда губернатор Браун продлила
срок закрытия до 28 апреля, мы начали планировать этап 2 плана дистанционного обучения.
Цели этапа 2 дистанционного обучения:
● Общение учителей с учениками для поддержания отношений и социального эмоционального благополучия в это
непростое время. Благополучие школьников и сотрудников является нашей первоочередной задачей.
● Предоставление дополнительных возможностей обучения, связанных с типовой учебной программой в классе, для
предотвращения потерь в образовании.
● Предоставить старшеклассникам возможность получения кредитов, чтобы вовремя закончить школу.
● Обеспечить всем учащимся равный доступ к возможностям обучения
● Обеспечить обучение и поддержку учителям и администрации, предоставить инструменты и методы, позволяющие
успешно расширять возможности обучения на расстоянии.
Мы понимаем и осознаем, что многие из нас по разному относятся к происходящему, и мы признаем, что мы будем
продолжать корректировать наш план. Цель плана дистанционного обучения состоит в том, чтобы предотвратить потерю в
образовании детей, и что более важно, восстановить связь с учащимися, что является основой нашей работы. Хочется
отдельно обратиться к учащимся выпускного класса, мы признаем огромную потерю, которую все вы должо быть испытываете,
и я хочу заверить вас, что мы намерены предоставитьвам все необходимые возможности для обучения, чтобы вы все могли
получить диплом о среднем образовании.
В следующий вторник директора школ проведут виртуальные собрания со своими сотрудниками, чтобы обсудить детали плана
дистанционного обучения. Мы знаем и понимаем, что изменения будут внесены, и мы уверены, что благодаря эффективному
общению эти изменения будут различаться в зависимости от школ, классов и отдельных учащихся. Мы разделяем ваше
беспокойство, но мы рады, и я уверена, что вы тоже, тому, что у нас есть возможность восстановить связь! Это наша общая
проблема! Более подробная информация о точном плане будет сообщена на следующей неделе после того, как у сотрудников
будет возможность встретиться.
Спасибо за ваше терпение и поддержку во время этого нового способа обучения наших детей!
С уважением,
Ginny Hansmann
(Джинни Хансманн)
Deputy Superintendent for Teaching & Learning
Заместитель заведующего по преподаванию и обучению
Школьный округ города Бивертон
District Goal: WE empower all students to achieve post-high school success.
The District prohibits discrimination and harassment based on any basis protected by law, including but not limited to, an individual’s actual or perceived
race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, gender expression, national or ethnic origin, marital status, age, mental or physical disability,
pregnancy, familial status, economic status, veteran status, or because of a perceived or actual association with any other persons within these
protected classes.

