13 марта 2020 г.
Уважаемые семьи, учащиеся, сотрудники и члены сообщества Государственных школ Jeffco!
Как вам стало известно вчера, Государственные школы Jeffco наряду с другими школьными
округами городской агломерации Денвера приняли решение о закрытии всех школ. В школах
Jeffco, начиная с понедельника 16 марта по пятницу 20 марта состоится переход на
дистанционное обучение и рабочий план. Плановые весенние каникулы состоятся согласно
графику — 23-27 марта. Мы продолжим оценивать ситуацию в течение этого времени и примем
решение о возобновлении занятий до 29 марта.
В этом письме мы хотим сообщить обновленную информацию о планах и действиях округа на
следующую неделю. Просим вас прочесть его полностью, а также ознакомиться с нашим вебсайтом, посвященном коронавирусу, чтобы узнать последние новости и ответы на часто
задаваемые вопросы. Данное письмо будет посвящено следующим четырем темам:
дистанционное обучение и рабочий план, обучение на дому, службы питания, санитарная
обработка школ, а также советы по предотвращению заражения.
Дистанционное обучение и рабочий план:
Мы планировали введение дистанционного обучения с того момента, как нам стало известно, что
вспышка заболеваемости COVID-19 может вынудить нас закрыть школы. И мы рады возможности
ввести дистанционное обучение, чтобы дать нашим учащимся возможность продолжить текущее
обучение. Дистанционное обучение — это способ обеспечить целостность процесса обучения и
преподавания в этот период неопределенности. Сложно предсказать, как долго вирус сохранит
свою активность в нашем сообществе. Поэтому, предлагая дистанционное обучение, округ Jeffco
продолжает повышать важность обучения в глазах учащихся, а значит выполняет свою
первостепенную роль в сообществе. Более того, учебные часы, предлагаемые учащимся в рамках
дистанционного обучения, будут засчитываться как обязательные учебные часы,
предусмотренные штатом в течение учебного года. Данные факторы подкрепили наше
намерение продолжить преподавание и обучение по удаленке.
Дистанционное обучение и рабочий план — это новшества и, вне всяких сомнений, они будут
вызывать сложности. Поэтому мы будем оказывать всевозможную поддержку нашим семьям и
продолжать предоставлять высококачественное образование всем учащимся государственных
школ Jeffco. Мы провели работы по обеспечению инструментов и систем и предоставлению
поддержки во время онлайн- и смешанного обучения для учащихся, а также подготовили разное
оформление и способы преподавания в зависимости от класса учащегося.
Подготовительные классы: мы не обязываем учеников подготовительных классов принимать
участие в онлайн-обучении. Однако, педагоги подготовительных классов сообщат родителям
ресурсы и рекомендованные виды занятий для дистанционного обучения.
Специальные образовательные программы, программа Gifted & Talented, медицинское
обслуживание: наш отдел по успеваемости стремится максимально удовлетворять
образовательные потребности учащихся, в особенности в таких беспрецедентных
обстоятельствах. Отдел здравоохранения будет набирать медицинских сотрудников для
обеспечения достаточного количества ресурсов, необходимых для предоставления как услуг
связанных с COVID-19, так и лечебно-профилактических услуг. Отделы по работе с учащимися

будут предоставлять поддержку ученикам и их семьям в социо-эмоциональной сфере.
Специалисты по специальным образовательным программам будут поддерживать связь с
учителями, чтобы оказывать поддержку учащимся с ограниченными возможностями. Программа
Gifted & Talented будет координировать работу по оказанию поддержки учащимся, обучающимся
по углубленному учебному плану. Учащиеся, пользующиеся услугами Отдела по работе с
учениками, например, индивидуальным сопровождением или навигационными услугами, будут и
дальше получать их по телефону, через текстовые сообщения или по другим доступным для семьи
каналам связи.
В преддверии возможного закрытия школ, школьные администрации оценили степень своей
готовности, определили технические потребности, провели инвентаризацию ноутбуков и
хромбуков, доступных для выдачи учащимся, а также совместно со школьным персоналом
разработали особые школьные планы дистанционного обучения. О таких особых учебных планах
вас уведомит непосредственно ваша школа в понедельник 16 марта.
Ниже приведены рекомендации для учащихся и их семей.
Рекомендации учащимся:
● Учащиеся смогут забрать домой свои хромбуки, iPad, ноутбуки, зарядные устройства и
гарнитуры.
○ Если учащему потребуется одолжить какое-либо устройство, ему следует
согласовать наличие такого устройства со своей школой.
● Учащимся следует убедиться в наличии интернет-соединения у себя дома. Если у вас дома
нет интернета, следует сообщить об этом своему классному учителю.
● Вы должны знать свои логины и пароли. Зарегистрируйтесь в инструменте для сброса
пароля.
● Убедитесь, что вы знаете, как связаться со школой/учителем из дома посредством
хромбука, ноутбука или iPad.
● Обустройте место у себя дома, где вы сможете заниматься учебой.
● Подготовьте несколько книг для самостоятельного чтения.
● Используйте технологии и ресурсы для самопощи, доступные здесь, чтобы найти ответы на
общие вопросы, касающиеся использования приложений и технологий.
● Посещаемость будет отслеживаться по времени выхода онлайн, а также посредством
телефонных звонков, электронных писем родителям, а также выполненных работ.
Профессионально-ориентированное обучение
Учащимся, проходящим практику или стажировку для получения школьных кредитов,
будет разрешено отчитываться перед своим работодателем, если:
1). работодатель не закрывает предприятие на карантин и не имеет каких-либо опасений
относительно вируса;
2). родитель / опекун не возражает против продолжения практики или стажировки.
Первый день закрытия школ — 16 марта:
Мы не обязываем учеников принимать участие в онлайн-обучении. Этот день будет посвящен
налаживанию учителями учебной онлайн-среды для своих классов.
Второй день закрытия школ — 17 марта:

Школа будет подготовлена для предоставления онлайн-обучения. Семьи и учащиеся получат
учебное расписание для своей школы и/или класса. Школы также должны связаться с семьями в
конце дня для предоставления отчета и помощи касаемо процесса по подготовке к
дистанционному обучению. Внедрение дистанционного обучения — это непростой процесс, и
может показаться несовершенным для некоторых учащихся и семей. Поэтому мы ценим вашу
поддержку и терпение в налаживании этого процесса.
Дополнительные ресурсы:
ВИДЕО: Детская больница Колорадо «Ответы на вопросы детей о коронавирусе»
ДЛЯ ДЕТЕЙ: Радиостанция NPR подготовила увлекательный комикс о коронавирусе для
детей
Технические ресурсы для семей

Обучение на дому по собственной инициативе семей:
Мы призываем всех учащихся продолжать обучение в Государственных школах Jeffco
дистанционно, однако мы прекрасно понимаем, что обеспокоенность родителей по поводу
здоровья и безопасности может выходить за рамки закрытия школ. Мы ожидаем, что учащиеся не
будут пропускать учебные онлайн-сессии. Если родители приняли решение, чтобы их ребенок
оставался дома более десяти (10) дней, мы просим записать своего ребенка в программу
обучения на дому. Подробная информация касаемо программы обучения на дому доступна по
ссылке https://www.cde.state.co.us/choice/homeschool.
Мы рекомендуем семьям ознакомиться с политиками касаемо обучения на дому и посещаемости:
Обучение на дому IHBG
Пропуски и освобождения JH
Пропуски и освобождения JH-R
Служба питания:
Начиная с понедельника 16 марта и по пятницу 27 марта питание на вынос Grab and Go будет
доступно с 8:00 до 9:00 (завтраки) и с 11:30 до 12:30 (обеды) в следующих школах:
● Arvada K-8 School
● Colorow Elementary School
● Edgewater Elementary School
● Foothills Elementary School
● Lasley Elementary School
● Parr Elementary School
● Conifer High School
Члены семей и учащиеся могут забрать еду на вынос в любой из этих школ. Мы будем помогать
всем, кто в этом нуждается. Мы также будем жертвовать скоропортящиеся продукты и
сотрудничать с благотворительными продовольственными фондами, чтобы смягчить последствия
перебоя с предоставлением питания в школах для нашего сообщества. По мере необходимости
мы организуем дополнительные пункты выдачи продуктов питания в школах.
Санитарная обработка школ и школьных автобусов:

Очистка зданий округа и школьных автобусов будет производиться в соответствии со
стандартными процедурами. В случае подтверждения наличия активного коронавируса COVID-19
в зданиях, будет применена более интенсивная очистка в соответствии с рекомендациями Центра
контроля и профилактики заболеваний (CDC).
Программы по уходу за детьми до и после занятий:
Развивающая программа для школьников (SAE) не будет доступна в течение следующей недели, с
16 по 20 марта, а также во время весенних каникул, в 23 по 27 марта. Поскольку начиная с 16
марта ни в одной школе Jeffco не будет учащихся, услуги по уходу за детьми после занятий
также не будут предоставляться до получения дальнейших указаний.
Если после ознакомления с информацией, приведенной в этом письме, а также на сайте округа,
посвященном COVID-19, у вас все еще есть конкретные вопросы касаемо вашего учащегося или
школы, просим связаться непосредственно со школой.
С вопросами общего характера обращайтесь по адресу эл.почты COVID19JPS@jeffco.k12.co.us. Мы
будем публиковать ответы на объединенные вопросы в разделе Часто задаваемые вопросы (FAQ)
на нашем веб-сайте.
Обращение к нашим сотрудникам:
Мы также хотим подчеркнуть, что мы ценим наших сотрудников и членов сообщества, а потому
будем предпринимать все необходимые меры, чтобы Государственные школы Jeffco были
стабилизирующей силой в эти непростые времена. Мы будем оплачивать работу нашего
персонала (включая временно задействованных сотрудников). Мы знаем, что у 14 тысяч наших
сотрудников есть немало вопросов касаемо дистанционного обучения и закрытия школ, а также
их влияния на рабочий процесс, отчетное время, пособия, оплату и многое другое. С целью
оказания поддержки именно вам, мы создали внутренний веб-сайт MyJeffco, где мы публикуем
всю информацию об изменениях в рабочем процессе. Более подробная информация станет
доступна в ближайшее время, поэтому, просим регулярно просматривать сайт. Если у вас есть
конкретные вопросы, связанные с вашими личными обстоятельствами, просим обратиться к
своему руководителю или в отдел кадров.
Наша первоочередная цель — обеспечить безопасность, здоровье и благополучие наших
учащихся, сотрудников и членов семей. На фоне неоднозначности и страха, вызванных
пандемией, наша сила как сообщества является нашей главной ценностью. Мы можем работать
сообща, чтобы защитить друг друга и замедлить распространение COVID-19. Мы надеемся, что
наше решение о временном закрытии учебных заведений будет способствовать замедлению
распространения вируса и обеспечит благополучие нашего сообщества.
Мы будем оставаться на связи с чиновниками в сфере здравоохранения, назначенными
ответственными лицами и партнерскими школьными округами, а также будем держать вас в
курсе последних новостей по мере их поступления. Благодарим вас за поддержку и
сотрудничество.

Государственные школы Jeffco

