Еженедельник школьного округа Бивертон (BSD) от 21 сентября 2020 г.
Представляем Alfonso Giardiello, нового директора школы Aloha-Huber Park
https://youtu.be/qn73Oi2sU88
Перевод титров к видео на YouTube https://bit.ly/32je7Ig

Встречайте нового директора школы Aloha-Huber Park K-8, Альфонсо
Джардиелло. Альфонсо присоединился к округу в 2004 году, работая двуязычным
асистентом и учителем-методистом, а затем учителем 5-го класса, школьным
заведующим по дисциплине и заместителем директора в Aloha-Huber Park.
Однако именно его опыт работы учителем и директором школы в Мексике
сформировал его понимание и преданность делу по созданию сообщества.
Значение посещаемости уроков учениками
В отличие от прошлой весны, при дистанционном обучения в настоящее время
будет учитываться посещаемость учащихся. Прочтите следующие инструкции о
том, как будет отслеживаться посещаемость:
● Учителя будут ежедневно проверять посещаемость учащихся.
Посещаемость можно подсчитать различными способами, чтобы было
удобно семьям, которым может потребоваться доступ к обучению в разное
время дня.
○ Посещение сеанса урока под руководством учителя
○ Просмотр видео этого урока, записанного учителем.
○ Общение с учителем по электронной почте.
○ Размещение выполненных заданий по Интернету
● Если учащиеся не участвовали в учёбе и были отмечены как
отсутствующие, то родителям / опекунам в этот день примерно в 17:00
будут отправлены уведомления о пропуске урока.
● Каждое утро учителя будут получать доступ к отчёту о посещаемости и
сверять все отмеченные отсутствия в предыдущий день с любыми свежими
доказательствами участия ребёнка в занятиях в вечернее время.
Показатели COVID-19, необходимые для возобновления работы школ
Мы продолжаем внимательно следить за показателями COVID-19 в округах и
штатах в ожидании начала обучения по смешанной (гибридной) модели.
Информация и цифры публикуются еженедельно weekly. Хотя школьный округ
Бивертон расположен в округе Вашингтон, мы связаны с соседним округом
Малтнома, потому что более 10% наших сотрудников проживают в этом округе.
Согласно указаниям губернатора от 28 июля, для начала гибридной модели
обучения необходимо выполнить следующие критерии:

● 10 или менее случаев заболевания COVID-19 на 100 000 человек в округе
Вашингтон (и Малтнома) за 7 дней в течение 3 недель подряд.
● Положительный результат теста не превышает 5% в округе Вашингтон (и
Малтнома) за 7 дней в течение 3 недель подряд.
● Положительные результаты тестов не превышают 5% по всему штату за 7
дней в течение 3 недель подряд.

Чтобы начать обучение по гибридной (смешанной) модели с учащимися K-3
классов, необходимо выполнить следующие критерии:
● 30 или менее случаев заболевания COVID-19 на 100 000 человек в округе
Вашингтон (и Малтнома) за 7 дней в течение 3 недель подряд.
● Положительный результат теста не превышает 5% в округе Вашингтон (и
Малтнома) за 7 дней в течение 3 недель подряд.
● COVID-19 не распространяется активно в школьном сообществе.

Специальное образование FAQ (Часто задаваемые вопросы)
Есть вопросы о том, как специальное образование будет работать во время
комплексного дистанционного обучения? Ознакомьтесь с часто задаваемыми
вопросами о специальном образовании на веб-странице «Возвращение в школу».
Special Education FAQ on the Return-to-School webpage.
Фонд AMIRacle поддерживает школьников города Бивертон
Спасибо Фонду AMIRacle Foundation, который подарил школьные принадлежности
более чем 150 учащимся с ограниченными возможностями обучающихся в центре
SRC школьного округа Бивертон. Этот фонд, основанный в Портленде,
поддерживает семьи и обучает детей с ослабленным здоровьем.
Предстоящие События
Виртуальное Заседание Школьного Совета Директоров
Понедельник, 29 сентября
18:30
Прямая трансляция на YouTube канале округа Livestreamed on BSD YouTube
Сайт для Public Comments (Комментарии общественности) будет открыт 23
сентября в 12:00 по 25 сентября в 12:00.
Заседание Консультативного комитета по корректировке границ между
школами Middle (для 6-8 классов)
Четверг, 1 октября
18:30
Прямая трансляция на YouTube канале округа Livestreamed on BSD YouTube
Заявку на высказывание мнения Public Testimony application можно подать с 12:00
до 17:00 в среду, 30 сентября.

