Важная информация о возможном переходе на
временное дистанционное обучение
Уважаемое сообщество PPS,
Как мы сообщали вчера вечером, быстрое увеличение числа случаев COVID-19, вызванное
вариантом Omicron, способствовало резкому увеличению неявок учащихся и сотрудников в наших
школах на этой неделе.
Это увеличение числа пропусков создает дополнительную нагрузку на наши и без того сниженные
возможности из-за ограниченного числа замещающих учителей и сотрудников центрального
офиса, доступных для заполнения оставшихся незаполненных вакансий. Работа в этих группах
сотрудников также страдает от их отсутствия по причине заболевания COVID. Возможность
полностью укомплектовать наши школы персоналом и безопасно управлять ими является
ключевым фактором, который привёл к очень сложному решению о временном переводе двух
наших школ, где случаи заражения COVID высоки, на дистанционное обучение.
Мы хотим быть предельно ясными: наша цель состоит в том, чтобы наши школьные здания
оставались открытыми и поддерживали очное обучение, чтобы мы могли окружать наших
молодых людей заботливыми педагогами и вспомогательными услугами, в которых они
нуждаются, - при условии, что мы можем делать это безопасно.
Как мы сказали вчера вечером, руководители округов регулярно встречаются с местными
чиновниками здравоохранения, чтобы отслеживать ситуацию с COVID-19, и мы внимательно
отслеживаем данные, чтобы определить влияние COVID на охват персонала в школах. Если школа
вашего ученика не может безопасно открыться из-за воздействия COVID на охват персонала в
школах, нам может потребоваться принять трудное решение о временном переходе на
дистанционное обучение. Важно знать, что в нашем регионе растёт число случаев COVID и что в
настоящее время мы не успеваем с работой по определению сотрудников или учащихся, которых
необходимо изолировать или поместить в карантин; а наша панель контроля за
распространением COVID-19 будет обновляться по мере поступления информации.
Если ваше школьное сообщество вынуждено перейти на временное дистанционное обучение, вам
необходимо знать следующее:
Расписание и учебные ресурсы
В случае временного перехода на дистанционное обучение директора и преподаватели свяжутся с
учениками и их семьями напрямую и сообщат дополнительную информацию о расписании
дня,учебных и внеклассных мероприятиях. Чтобы дать учащимся и их семьям представление о
том, как это будет выглядеть в случае необходимости, ознакомьтесь с этими рекомендациями.
Инструкции и руководство продолжают совершенствоваться и улучшаться, поэтому, пожалуйста,

следите за инструкциями от вашей школы и учителей, если вашей школе необходимо перейти на
временное дистанционное обучение:
День 1: Переходный день
После получения уведомления о том, что школа вашего ребёнка перейдёт на временное
дистанционное обучение, имейте в виду, что в первый полный день после этого уведомления
учащиеся смогут получить доступ к избранному контенту, размещённому в системах обучения
(Canvas или SeeSaw), чтобы преподаватели могли спланировать обучение. переход на
дистанционное обучение. Школы создадут и укомплектуют службу поддержки для учащихся и
семей, чтобы получить доступ к технологиям и цифровым ресурсам.
Дошкольное (PK)/Раннее обучение:
Учителя дошкольных учреждений будут встречаться с учениками синхронно для утренних
собраний и занятий в малых группах. Семьи будут иметь доступ к нашему веб-сайту PK Remote
Learning website, предназначенному для предоставления семьям соответствующих возрасту
занятий для вовлечения детей 3-5 лет в домашнее обучение во время закрытия из-за COVID-19.
Преподаватель вашего ученика свяжется с вами и предоставит дополнительную информацию о
ежедневном расписании и учебных мероприятиях.
К-5 классы:
Учителя встретятся синхронно с учащимися. Учителя будут проводить обучение в классе и малых
группах, а также готовить учеников к самостоятельной работе. Преподаватель вашего ребёнка
свяжется с вами и предоставит дополнительную информацию о ежедневном расписании и
учебных мероприятиях.
У вас также будет доступ к нашему веб-сайту PPS At-Home Learning Website, предназначенному
для предоставления семьям подходящих для возраста их учеников методов для вовлечения
учащихся в домашнее обучение после завершения работы, данной учителем.
6–12 классы:
Учителя и классы будут встречаться онлайн через Google Meet или Zoom во время обычного
расписания занятий. Преподаватель вашего ребёнка свяжется с вами и предоставит
дополнительную информацию о ежедневном расписании и учебных мероприятиях. Мы
планируем сохранить такое же расписание, как если бы учащиеся находились в здании школы.
Например, учащиеся планируют посещать каждый урок виртуально в одно и то же время, как если
бы они были на территории школы.
***
Внеклассные занятия
На это время будут временно приостановлены все внеклассные мероприятия, в том числе занятия
спортом и исполнительским искусством. Это включает в себя соревнования между школами в PIL,
где одна школа находится на временном дистанционном обучении, а одна школа продолжает
очное обучение.
***
Основные услуги

Во время дистанционного обучения мы отдаём приоритет доступности к основным услугам. Сюда
входят услуги по предоставления питания, наши медицинские центры на территории школ,
центры для родителей-подростков и техническая поддержка учащихся.
Питание
Учащимся будет предложено забирать завтрак и обед, пока учащиеся находятся на временном
дистанционном обучении. Информация о школе, включая время и место для получения питания,
будет предоставлена вашей школой.
Технологии
В этом году учащиеся получили PPS Chromebook в рамках нашей инициативы 1:1 Chromebook Take
Home Initiative. Если ребёнку по-прежнему нужно устройство, обратитесь в свою школу, чтобы вам
его выдали.
Кроме того, в течение этого времени семьям и учащимся будет доступна техническая поддержка
PPS. Если вам нужно связаться со службой поддержки, вы можете сделать это, отправив
электронное письмо на адрес support@pps.net или позвонив в нашу службу поддержки по
телефону 503-916-3375.
Центры здоровья
Наши медицинские центры останутся открытыми для любых учащихся классов K-12, которые
живут или ходят в школу PPS. Посетите веб-сайт округа Малтнома ( website) для получения
дополнительной информации, в том числе об их местонахождении и часах работы.
***
Мы помним о значительном влиянии, которое оказывает перевод школы на временное
дистанционное обучение. Пожалуйста, знайте, что мы хотим, чтобы как можно больше наших
учеников посещало школу, поскольку почти два года исследований показывают, что школа лучшее место для них, чтобы учиться, развиваться в социальном плане, умственно, физически и
эмоционально. Однако там, где мы не можем предложить достаточно персонала для
продолжения обучения в школе в безопасной обстановке, нам придётся пеоейти на временное
дистанционное обучение до тех пор, пока мы не сможем снова открыться.
Благодарим вас за терпение, пока мы переживаем эти трудные времена в нашем сообществе.
Если у вас есть какие-либо вопросы, комментарии или проблемы, свяжитесь с нами через Let’s
Talk.. Пожалуйста, нажмите «Временное дистанционное обучение», и кто-нибудь из нашего
центрального офиса свяжется с вами в ближайшее время.
Портлендский государственный школьный округ

