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PPS: планирование обучения на дому 
 
Уважаемые семьи и сотрудники Портлендского школьного округа! 
  
Сегодня, после долгого сотрудничества и планирования, руководство Портлендского 
школьного округа и Ассоциация учителей Портленда поделились со всеми 
преподавателями Портлендского школьного округа планом того, как учителя начнут 
работать в режиме онлайн на следующей неделе. Этот план отражает наши усилия по 
наиболее эффективному оказанию поддержки нашим ученикам и учителям во время 
длительного закрытия школ. Мы ценим ваше терпение, пока мы, как и другие школьные 
округа, адаптируем нашу модель обучения. На следующей неделе мы поделимся с вами 
детальным планом обучения на дому на следующие несколько недель. Пожалуйста, 
следите за новостями от школьного округа.  
 
На первом этапе этой работы основное внимание уделялось предоставлению нашим 
ученикам интерактивных ресурсов. Портлендский школьный округ опубликовал список 
цифрового контента и учебных ресурсов, доступных для учеников и семей. Поскольку 
многие ресурсы на нашем веб-сайте состоят из программ, с которыми уже знакомы 
многие наши ученики и преподаватели, это дало ученикам возможность учиться онлайн. 
На этом этапе мы также составили учебные материалы и распечатали их для 
распространения во всех пунктах раздачи еды, помимо размещения в Интернете. К ним 
относятся материалы по английской словесности и математике. В настоящее время 
сотрудники готовят еще один набор учебных материалов по математике и материалы по 
искусству и физкультуре, чтобы у учащихся были и практические ресурсы. 
 
Фаза II включает в себя разработку занятий по профессиональному развитию, учебных 
материалов и плана действий. На следующей неделе в Интернете будет опубликован ряд 
модулей по профессиональному развитию, которые обеспечат учителям базовый уровень 
комфорта при проведении дистанционного обучения на дому во время карантина. После 
профессиональной подготовки преподавателей мы планируем обеспечить интерактивное 
взаимодействие с учениками и обмен цифровыми учебными ресурсами по основным 
предметам с подготовительного по 12-й класс. Мы также будем регулярно распространять 
распечатанные учебные материалы. 
 
При переходе к модели обучения, основанной на технологиях, необходимо преодолеть 
ряд барьеров и проблем, связанных с равенством и доступом. К ним относятся наличие 
необходимых инструментов для общения и доступа к цифровому контенту. На этой неделе 
мы собираем хромбуки по всем школам, дезинфицируем их и выдаем их в пользование 
учениками, которые в этом нуждаются. Обеспечение наличия у учеников устройств – это 
только половина уравнения, так как им также необходимо иметь подключение к 
Интернету. Мы работаем с нашими партнерами над тем, чтобы обеспечить учеников 
подключением к Wi-Fi по предоплате и с неограниченным трафиком. Если у вас дома есть 
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Wi-Fi, вы можете помочь в этом, открыв дополнительную домашнюю сеть без пароля «Для 
использования учениками», что поможет обеспечить доступ соседей к Интернету во время 
кризиса. Мы также работаем над тем, чтобы предоставить другие технологии ученикам с 
ограниченными возможностями. 
 
Это беспрецедентные времена, и создание программы дистанционного обучения на дому 
практически с нуля не проходит без проблем. Но по прошествии последних двух недель 
мы чувствуем себя более уверенно, чем мы изначально ожидали, в отношении контента и 
платформ, и мы согласны с представителями преподавателей в отношении 
профессионального развития. Мы сталкиваемся с барьерами, здесь нет вопросов. Процесс 
не будет идеальным. Несмотря на то, что мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить 
нашим учащимся разнообразные возможности для обучения, мы также признаем, что 
дистанционное обучение на дому не заменяет взаимодействие ученика с учителем и его 
сверстниками в классе. Мы сделаем все возможное, чтобы создать значимый опыт для 
наших учеников. Для нас это все ново, и, честно говоря, инфраструктура – это большое 
препятствие на пути к тому, что мы пытаемся достичь. Но мы считаем, что наши 
талантливые педагоги и администраторы готовы выложиться на все сто. Наши ученики не 
заслуживают меньшего.  
 
Шон Берд (Dr. Shawn Bird), 
глава администрации школ (Chief of Schools) 
 
Луи Валентино (Dr. Luis Valentino), 
глава учебных программ (Chief Academic Officer) 
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