
План дистанционного обучения в школах округа региона 

Southwick-Tolland-Granville 

STGRSD хотел бы поблагодарить и отдать должное как школьному округу Ludlow, так и школьному округу Lexington за то, что они 

поделились своей работой и резюме по планам дистанционного обучения под руководством Департамента начального и среднего 

образования.  

 

1 апреля 2020 г. 

 

Уважаемые семьи и общины школ региона Southwick-Tolland-Granville: 

 

Большое спасибо за ваше терпение, поддержку и готовность работать со школьным округом, 

проявленным на протяжении последних нескольких недель. Это беспрецедентные времена, 

которые мы переживаем и работаем над созданием нового «школьного дня» в том, что, по 

нашему мнению, является нашей новой нормой в последующие несколькие недель или даже 

месяцев. Мы хотим признать, насколько сложным является этот переход для всех, и учесть 

трудности, с которыми сталкиваются многие наши учащиеся, семьи и сотрудники. 

По мере развития этого кризиса, и перехода от краткосрочного закрытия к более длительному 

закрытию, наши учителя и сотрудники усердно работали над тем, чтобы привнести в ваши дома 

увлекательное и подлинное обучение, которое обогатит и обобщит знания, приобретенные во 

время ранее проведенных уроков. Мы также работали как школьное сообщество, чтобы 

предоставить вам учебные платформы (i-Ready и Lexia), на базе которых будут предоставляться 

уроки, соответствующие конкретным потребностям вашего ребенка в обучении. Теперь, когда 

губернатор объявил о продлении срока до 4 мая 2020 года, Джеффри Райли, комиссар по 

образованию, попросил учителей, особенно на уровне старшей школы, использовать свое 

профессиональное суждение, чтобы определить, на какие стандарты и на какой контент будут 

ориентироваться их еженедельные задания с учетом того, что любой «новый» учебный план 

должен преподаваться так, чтобы все учащиеся могли получить к нему доступ, понять и применять 

его при ограниченной поддержке.  

На прошлой неделе наши администраторы работали с нашими учителями, чтобы создать наш 

план дистанционного обучения в обозримом будущем. Этот план не предназначен для 

повторения обычного школьного дня; скорее, он призван обеспечить структуры и определить 

ожидания в области преподавания и обучения. Этим планом не предусматривается каждая 

ситуация или возможный сценарий, поскольку ситуация находится в постоянном развитии. Наша 

цель - найти правильный баланс для удовлетворения потребностей наших учащихся, наших 

сотрудников и наших семей. 

В понедельник, 6 апреля 2020 г., мы начнем следующий этап дистанционного обучения. Следует 

ожидать, что на этой первой неделе будет переходный период, так как школы и учителя 

корректируют свое планирование с учетом этих изменений в наших ожиданиях от дистанционного 



обучения. Если у вас есть какие-либо вопросы, я бы посоветовал вам следовать протоколу, 

который вы бы использовали, если бы школы все еще были «очными» во время занятий. Сначала 

обратитесь к учителю вашего ребенка, а затем к директору школы. Поскольку большинство из них 

работают из дома, электронная почта будет лучшей формой общения.  

В заключение я хочу поблагодарить наших учеников, которые усердно работают дома, наших 

родителей, которые заняты выполнением своей работы и дистанционным обучением, а также 

наших сотрудников, которые также балансируют между своей домашней жизнью и своими 

обязанностями преподавателя. В такие времена мне приходит на память девиз нашего школьного 

округа, подготовить учащихся к тому, чтобы продолжать, адаптироваться и процветать в 

постоянно меняющемся мире. Это не просто слова, а основа, на которой мы строим каждый 

учебный день. Я рассматриваю этот сдвиг в обучении как возможность для наших сотрудников и 

учащихся продемонстрировать, насколько мы реализуем этот девиз на практике, и когда эта 

пандемия закончится, и мы снова будет вместе, мы будем намного сильнее.  

 

Оставайся в безопасности и будьте здоровы, 

 

Дженнифер Уиллард (Jennifer Willard) 


