
Вниманию всего округа PPS в четверг, 15 июля, или в пятницу, 16 июля
Тема: Свежие новости об Академии онлайн-обучения

Уважаемые семьи и сообщество школьного округа PPS!
Благодарим Вас за Ваше непрерывное сотрудничество и оказание нам поддержки в то время, когда мы
переживаем эти беспрецедентные времена.
Постоянно прилагая усилия для удовлетворения потребностей всех наших учащихся, PPS представляет
Академию онлайн-обучения (OLA) для учащихся, которые не могут посещать школу в очной форме по
причинам, связанным с пандемией COVID-19.

Крайне желательным является зачисление на полный год. Учащиеся, выбравшие Академию
онлайн-обучения PPS, будут участвовать в программе как минимум один полный семестр. Академия
онлайн-обучения PPS отличается от модели Общеобязательного дистанционного обучения (CDL) учебного
года 2020-2021, поэтому мы хотим предоставить Вам больше сведений, которые позволят Вам принимать
информированные решения.

Вот что представляет собой Академия онлайн-обучения PPS для разных уровней:
● K-5: Регулярные онлайн-занятия в режиме реального времени будут проводиться

сертифицированным преподавателем PPS. Учащимся также потребуется поддержка со стороны
родителей или опекунов, выполняющих роль их инструкторов по домашнему обучению.
Инструктор по домашнему обучению будет помогать учащимся заходить в систему в
определенное время, проверять, полностью ли они выполнили учебные задания, и осуществлять
другой мониторинг деятельности учащихся. Подробная информация о роли инструктора по
обучению указана ниже. Районная школа будет предоставлять учащимся еду. Они также смогут
участвовать в мероприятиях, проходящих в районной школе после занятий.

● 6-12: Учащиеся смогут контролировать свой темп и воспользоваться независимыми опциями
обучения при поддержке сертифицированного преподавателя PPS. Районная школа будет
предоставлять учащимся еду. Они также смогут участвовать в мероприятиях, проходящих в
районной школе после занятий. Учащимся также будет оказана поддержка в отношении
поступления в колледж и выбора профессии. По мере необходимости, они также смогут следить
за начислением кредитов, требуемых для получения аттестата.

PPS предоставит всеобъемлющие услуги всем учащимся Академии онлайн-обучения PPS, включающие,
помимо прочего, оказание поддержки со стороны консультантов и социальных работников, вовлечение
семей и особую поддержку учащихся, предполагаемую их планами IEP и 504. При необходимости, мы
также предоставим услуги ESL (изучение английского как второго языка).

Критерии для подачи заявок:
В связи с ограниченным количеством мест мы отдаем предпочтением учащимся с соответствующим
состоянием здоровья.

1. Вы живете в пределах школьного округа Portland Public Schools или подпадаете под действие
исключения (дети на патронажном воспитании, дети, участвующие в программе McKinney-Vento в
учебном году 2020-2021, дети, для которых был утвержден межокружной перевод)

2. Вы можете предоставить документацию в отношении состояния здоровья, не позволяющего
Вашему учащемуся учиться в очной форме:

a. Состояние здоровья № 1:  Справка из медицинского учреждения о том, что Ваш учащийся
или один из членов семьи Вашего учащегося страдает от фонового заболевания,
повышающего риск серьезного течения болезни, вызываемой вирусом COVID-19, в
соответствии с данными CDC (Центров по контролю и профилактике заболеваний).

b. Состояние здоровья № 2:  Справка от медицинского работника, подтверждающая наличие
у Вашего ребенка уважительных обстоятельств, связанных с его/ее состоянием здоровья,
воздействие которых можно облегчить с помощью виртуального обучения.

Все еще остались вопросы? Наша команда готова ответить на них!
Перейдите по ссылке www.pps.net/contact и выберите «Академия онлайн-обучения», отправьте
электронное письмо на адрес onlinelearningacademy@pps.net или позвоните нам по номеру 971-284-6969

mailto:onlinelearningacademy@pps.net


Заявки принимаются до 30 июля 2021 г.


