Еженедельник школьного округа Бивертон (BSD) от 22 февраля 2021 г.
Информация о Гибридной модели обучения длясредних и старших классов
Во-первых, мы хотим поблагодарить вас за терпение и понимание, пока мы продолжаем
ориентироваться в постоянно меняющейся ситуации в государственном образовании. Как
со стороны губернатора, так и со стороны Министерства образования штата Орегон за
последние несколько недель мы заметили резкий сдвиг в отношении требований к
показателям здоровья. Мы с радостью приветствуем доступность вакцинации для
преподавателей. Наш территориальный округ перешёл из категории экстремального
риска в категорию высокого риска. Все эти факторы повлияли на наше решение изменить
вид обучения в средней и старшей школе.
19 апреля мы НЕ будем начинать «BSD Connect» как было объявлено ранее. Вместо
этого мы планируем начать Очное обучение по Гибридной модели для учащихся
средних и старших классов (6-12), а также учащихся школ по выбору, которые хотят
вернуться в школьный кампус. Детали плана в настоящее время прорабатываются, но мы
планируем предложить одновременное обучение.
Другими словами, учителя будут проводить уроки в школе вживую одновременно для
всех учеников. Учащиеся, которые предпочитают оставаться в системе комплексного
дистанционного обучения (CDL), будут получать эти инструкции в режиме реального
времени через свои компьютеры дома. Ученики, выбравшие гибридное обучение, будут
разделены на две группы посещаемости. Они будут проводить два полных дня в школе и
три дня обучаться дома онлайн, поскольку действующие протоколы безопасности,
предписанные штатом, не позволяют всем учащимся находиться в школьном кампусе
одновременно. Очное и онлайн-обучение будет проходить одновременно в первой
половине каждого урока. Во второй половине урока, когда ученики будут занимаются
прикладным обучением (практической работой), учителя в классе будут оказывать
поддержку ученикам. Учебный день по средам будет выглядеть так же, как и сейчас при
дистанционном обучении (CDL). Пожалуйста, имейте в виду, что все планы, связанные
с изменением условий труда, являются предметом переговоров с ассоциациями наших
сотрудников.
Мы нацелены на дату начала 19 апреля. В следующие несколько недель мы будем
просить семьи сделать выбор и взять на себя обязательство на оставшуюся часть
учебного года либо оставаться на CDL или перейти на Гибридную (Hybrid) модель.
Знайте, прежде чем мы попросим вас принять решение мы предоставим вам более
подробную информацию о модели обучения и протоколах безопасности.
Обратите внимание: учащиеся средних классов (6-8) в наших школах K-8 будут следовать
графику гибридного обучения в начальной школе, а НЕ графику общеобразовательных
школ для средних классов. Семьи этих учеников получат более конкретную информацию.

Тем временем все учащиеся средних и старших классов будут продолжать
дистанционное обучение в CDL. Кроме того, средние и старшие школы, также и школы по
выбору начнут предлагать своим учащимся участие в общественных мероприятиях на
территории кампуса. Вы получите больше информации из своей школы.
Хотя наш новый план Гибридного обучения не будет таким же, как «обычная» школа, мы
считаем, что это шаг в правильном направлении. Мы хотим поблагодарить всех жителей
Орегона за их вклад в замедление распространения COVID-19. Благодаря вашим
усилиям мы можем сделать этот важный шаг вперёд.
Дон Гроттинг (Don Grotting)
Управляющий Школьным округом города Бивертон

Операции и модификации HVAC (отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха)
Наш Департамент ответственный за оборудование и средства обслуживания
подготовил меморандум memorandum, в котором кратко излагаются, проведённые
модификации в системе Отопления, Вентиляции и Кондиционирования (HVAC) в
рамках подготовки к этапу 2 LIPI (Лимитированному обучению) и Обучению по
Гибридной модели. Кроме того, вы найдете разбивку информации о HVAC на
сайте каждой школы.
Мы надеемся, что этот меморандум прояснит шаги, предпринятые округом для
снижения риска передачи COVID-19 в учреждениях нашего округа.

