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План дистанционного обучения в школах региона Southwick-Tolland-Granville 

Общие сведения о дистанционном обучении: 

● Цель дистанционного обучения состоит в том, чтобы все школы предоставляли учащимся 

альтернативные академические возможности для обучения, чтобы они могли поддерживать 

академическую готовность и связь с учебой. 

 

● Этот план дистанционного обучения не предназначен для замены планов обучения, 

составленных учителями и директорами для детей в их школах. Скорее, он призван служить 

всеобъемлющей основой ожиданий от этой работы и соответствующих более конкретных 

планов. Ожидайте, что директор школы в течение следующих нескольких дней 

предоставит вам более подробные планы, разработанные для школы вашего ребенка. 

 

● Первоначально учителя были ограничены «пересмотром и обогащением содержания», 

однако, с наступлением периода закрытия школ, продленным до 4 мая, мы снимаем это 

ограничение. Учителя могут использовать свое профессиональное суждение, чтобы 

определить, какие стандарты/контент должны охватывать мероприятия, признавая, что 

любой «новый» контент должен быть таким, чтобы учащиеся могли его осваивать и 

применять с ограниченной поддержкой, которую диктует наша новая реальность. 

● Задания не будут оцениваться в традиционном смысле, но их выполнение будет 

зачитываться. Этот подход будет немного отличаться на каждом уровне обучения, и вы 

должны получить более конкретную информацию от руководства школы. 

● Задания/мероприятия должны даваться на регулярной основе, но нет необходимости 

давать новые задания каждый день.  

● Что касается временных рамок, планируется отводить на обучение только половину времени 

(в большинстве случаев) по сравнению с тем, что ожидалось бы в ситуации, когда учащиеся 

работают, находясь в классе.  

● В понедельник, 6 апреля 2020 г., мы начнем переход к следующему этапу дистанционного 

обучения в школах региона Southwick-Tolland-Granville. Следует ожидать, что на этой 

первой неделе будет переходный период по мере того, как школы и учителя 

корректируют свое планирование с учетом этих изменений с учетом ожиданий от 

дистанционного обучения. Как и в случае чего-либо нового, могут возникнуть проблемы и 

трудности, которые мы должны решить, и мы заранее благодарим вас за терпение и 

понимание, поскольку мы работаем совместно с вами над решением любых проблем. 

Руководство по дистанционному обучению 

Мы признаем, что уровень преподавания при дистанционном обучении не будет эквивалентен 

обеспечиваемому преподаванием в традиционной обстановке в классе.  Мы должны быть более 

чуткими, чем когда-либо, к потребностям наших учащихся и семей.  Мы признаем, что родители и 

опекуны будут отвечать за обучение своих детей, и они, вероятно, будут менее знакомы с 
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содержанием и практикой обучения; таким образом, учащимся придется работать в менее 

структурированной обстановке, с меньшей поддержкой и выделением меньшего времени на 

обучения, чем у них было бы в обычный школьный день в наших школах.   

С этой целью мы изложим вам информацию о факторах, которые наши сотрудники должны 

учитывать, участвуя в этой новой модели образования: 

● Учащиеся будут участвовать в самостоятельном обучении в альтернативных учебных 

заведениях в менее структурированной обстановке, при ограниченном доступе к своему 

учителю (учителям) и в условиях множества других событий, происходящих в их жизни. 

● Невозможно ожидать, что родители/опекуны займут место наших инструкторов; они могут не 

знать содержание предмета, и даже если они знают содержание, они могут не знать 

соответствующие учебные практики. Например, инструкции по обучению элементам 

математики сейчас отличаются от методик преподавания элементов математики, по которым 

многие из нас обучались. 

● Родителям/опекунам, скорее всего, придется одновременно ходить на работу или работать 

из дома, ухаживать за младшими детьми или членами семьи, или бороться с болезнями.  

● Времени на обучения будет выделено значительно меньше, и можем ожидать, что каждый 

день и каждую неделю оно будет сокращено как минимум наполовину. 

● Мы приветствуем совместную групповую работу преподавателей, постоянно учитывая тот 

объем работы, которая предоставляется ученикам и семьям. 

● По мере составления преподавателями планов своей работы и приспособления к новой 

учебной обстановке, мы будет акцентировать их внимание на важности помнить о своих 

наиболее уязвимых группах учащихся. Это касается учета потребностей наших учащихся с 

ограниченными возможностями, учащихся, для которых английский является вторым языком, 

учащихся с эмоциональными потребностями, учащихся в семьях с одним родителем, 

учащихся в семьях, где оба родителя работают вне дома, семьях с несколькими братьями и 

сестрами при ограниченных возможностях пользоваться техническими средствами, семьях с 

ограниченными ресурсами и т. д. 

Поделимся своими ожиданиями, как должен действовать персонал, когда мы начинаем наш новый 

этап дистанционного обучения: 

 Учебная деятельность должна поддерживать более глубокие возможности обучения и 

обогащения ранее изученного контента. Любой «новый» контент должен быть таким, чтобы 

учащиеся могли его освоить и применять при ограниченном доступе к поддержке. Занятия 

будут проводиться с учащимися в цифровом формате и могут включать привлечение онлайн-

ресурсов. Мы осознаем важность ограничения экранного времени наших учащихся и 

стремимся к сбалансированному подходу к обучению. 

 Учебная деятельность должна ориентироваться на самостоятельность в обучении, при 

этом учащиеся должны быть в состоянии работать на учебных занятиях с минимальной 

поддержкой со стороны родителей и опекунов. 

 Не должны проводиться итоговые тематические контрольные работы на оценку. 

 Что касается времени, планируется отводить на обучение только половину времени (в 
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большинстве случаев) по сравнению с тем, что ожидалось бы в ситуации, когда учащиеся 

работают, находясь в классе.  

 Следует ожидать, что родители будут оказывать тот же уровень поддержки, что и при 

подготовке домашней работе, и не более того. 

 Не следует рассчитывать на выполнение сложных учебно-практических проектов и 

предоставление больших объемов материала. 

 Задания следует давать на регулярной основе, занятия также должны быть регулярными, но 

новые задания не нужно давать каждый день. Обратитесь к своим планам дистанционного 

обучения для получения более конкретной информации. 

 Работа не будет оцениваться в традиционном смысле, но обратную связь можно и нужно 

давать по любой работе, представленной учащимся. 

 Регулярное общение со учащимися поможет сохранить чувство классного сообщества и 

настоятельно рекомендуется. Общение может принимать различные формы, включая 

групповые электронные письма или сообщения группам учащихся, письменные отзывы о 

работе учащихся или проверки присутствия учащихся с использованием платформы 

видеочата (если вашему ребенку 13 лет и вы не хотите, чтобы он участвовал в видеочатах, 

сообщите об этом учителю вашего ребенка).  

 

Руководящие указания для персонала 

 Совместно планируйте мероприятия со своими коллегами (например, общее образование, 

специальное образование, преподаватели английского языка вновь его изучающим, 

консультанты, медсестры, библиотекари, репетиторы по математике, трудотерапевт, 

физиотерапевт, логопеды и специалисты по обучению грамотности). 

 Персонал может свободно экспериментировать. Инструкторы-методисты предоставляют идеи, 

предложения и ссылки для использования персоналом и должны быть доступны в качестве 

ресурса для всех. 

 По возможности организуйте занятия, пригодные для повторного использования (например, 

игры, программы изучения слов, ведение дневников). 

 Персоналу не нужно каждый день разрабатывать традиционные уроки с нуля. Можно 

пользоваться онлайн-ресурсами и перенаправлять учащихся к ним. 

 Включите воображение учащихся и навыки решения задач, и пусть они работают над проектами 

со своими братьями и сестрами. Нажмите здесь, где приведены примеры того, как это может 

выглядеть. 

 Не все задания должны завершаться каким-то осязаемым продуктом.  

 Разрабатывайте учебные модули, требующие применения знаний из разных дисциплин. 

 Организуйте занятия, требующие решения задач и действий, основанных на запросах. 

 Способствуйте обсуждениям и вопросам, инициированным учащимися. 

 Включайте решение задач на основе реальной действительности. 

 Создавайте условия для реализации разнообразных предпочтений в обучении, позволяя 

учащимся выбирать, как продемонстрировать свое мастерство в использовании ранее 

изученного материала. 

 Следите за текущими событиями и стимулируйте критическое мышление, интегрируя навыки 

https://www.weareteachers.com/things-to-do-during-covid/?utm_content=1584460940&utm_medium=social&utm_source=facebook
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мультимедиа, чтения, письма, разговорной речи и аудирования в многогранные уроки. 

 Стимулируйте творчество, используя графические, визуальные, слуховые, медийные и печатные 

ресурсы и опыт. 

 

Процедуры оценки 

Оценки учащимся классов К-2:  
 Преподаватели должны предоставить отзыв о работе ученика, выполненной дома, и 

использовать его в качестве основы для определения уровня, на котором находится ученик 
относительно стандарта усвоения материала на уровне класса. Если относительно стандарта 
материал не изучался или не проводилась оценка, это обстоятельство может быть указано в 
табеле успеваемости. 

 

Оценки учащимся классов 3-12:  
 Третья четверть. Учащимся будет предоставлена возможность сдать работу, выполненную с 

опозданием или выполнить контрольные работы или тесты и т. д., а учителя составят 
выраженную числом оценку на основе работы, выполненной до 13 марта.  

 Четвертая четверть. Учащиеся будут оцениваться еженедельно на зачетной основе или без 
зачетов с выставлением в конце четверти оценки типа зачет/незачет по каждому курсу/предмету. 
Если учащийся добросовестно предпринимает усилия по выполнению еженедельных заданий 
или успешно их выполняет (включая виртуальное общение с учителями или другие проверки), он 
получает зачет за эти задания. 

 Если учащиеся не предпринимают усилий по выполнению 60% или более своих заданий в 
четвертой четверти, то перед переводом в следующий класс на основе отсутствия зачетов или 
наличия незачетов за квартал, учитель и директор учтут, имел ли учащихся равный доступ к 
предоставленным возможностям дистанционного обучения с учетом разнообразных 
технических, медицинских аспектов, инвалидности и языковых проблем, которые могли бы 
повлиять на участие. В случае неравенства условий, учащийся считается усвоившим курс/предмет 
не полностью, с предоставлением возможности возобновить обучение после возобновления 
работы школы.  

 

Доступ для учащихся с ограниченными возможностями 

Специальные преподаватели регулярно общаются со всеми семьями и лицами, обеспечивающим 

уход, и будут продолжать проверять и обсуждать во время продолжения общения. Они будут 

сотрудничать с соответствующими поставщиками услуг, преподавателями общих дисциплин и 

другими лицами, которые поддерживают вашего учащегося, чтобы обеспечить соответствие и 

доступность рекомендаций по организации обучения. Отложенные групповые встречи будут 

перенесены. Учителя и родители будут уведомлены о перенесенной дате и времени, когда будет 

разработано расписание. 

 

Доступ для изучающих английский язык 

Преподаватели английского языка для изучающих его (ELL), обратились к курируемым ими семьям 

STGRSD в нашей программе, чтобы обсудить свой план предложить дистанционное обучение и 

оказать поддержку учащимся и их семьям.  Просим сообщить нам, можем ли мы оказать какую-либо 

помощь, отправив электронное письмо ELL-преподавателю вашего ребенка Woodland: Beth King по 

адресу bking@stgrsd.org, Powder Mill: Joy Stacy-Bocchino по адресу jbocchino@stgrsd.org, Southwick 

mailto:bking@stgrsd.org
mailto:jbocchino@stgrsd.org
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Regional School: Michelle Meczywor по адресу mmeczywor@stgrsd.org) или директору департамента 

ELL, Jenny Sullivan (jsullivan@stgrsd.org). 

 

Поддержка по линии программы METCO 

Семьи на программе METCO, нуждающиеся в ресурсах в своем местном сообществе, могут связаться 

с Charlene Diaz (cdiaz@stgrsd.org), координатором программы METCO. Сообщения по электронной 

почте будут просматриваться три раза в неделю и на них будет даваться незамедлительный ответ.  

Шарлин (Charlene Diaz) свяжется с каждой из наших семей на программе METCO, чтобы проверить у 

них состояние дел и предложить поддержку. 

 

Информация о технологии и руководство по использованию 

Во вторник, 24 марта, STGRSD раздал ноутбуки учителям и сотрудникам, нуждающимся в устройствах, 

а семьям, нуждающимся в этих устройствах, во вторник, 31 марта.  Мы оценим оставшееся 

количество имеющихся у нас устройств и можем предложить второе окно времени выдачи устройств 

по мере необходимости и насколько позволят запасы. Дальнейшее сообщение об этом будет 

получено от суперинтендента в ближайшие недели. 

Если у вашего ребенка возникнут технические проблемы с устройством, выданным STGRSD, 

обратитесь к школьному секретарю по основному номеру администрации школы (Woodland 569-

6598, Powder Mill 569-5951, Southwick Regional School 569-6171). 

Учителя будут использовать Microsoft Teams и Zoom для установления личных связей со учащимися. 

Эти платформы соответствуют Закону о защите детей в Интернете (CIPA) и Закону о защите и 

конфиденциальности детей в Интернете (COPPA). Если вы не хотите, чтобы ваш ребенок участвовал в 

видеоконференцсвязи с помощью этих опций, сообщите об этом учителю (-ям) вашего ребенка. 

В соответствии с законами штата и федеральными законами, в том числе Законом о прослушивании 

телефонных разговоров штата Массачусетс и FERPA, родители и ученики должны воздерживаться от 

записи всевозможных дистанционных уроков. Исключения могут быть сделаны в индивидуальном 

порядке из-за особых обстоятельств и только с согласия всех участников урока. Кроме того, учитывая, 

что родителям/опекунам разрешено наблюдать за обучением в режиме онлайн, не прерывая работу, 

при условии, что возможности дистанционного обучения обеспечивают доступ к конфиденциальной 

информации об учащихся, все участники соглашаются, участвуя в этой возможности дистанционного 

обучения, воздерживаться от распространения какой-либо конфиденциальной информации 

учащихся, касающейся других учащихся-участников, любым третьим лицам. Участвуя в возможностях 

дистанционного обучения, настоящим дается согласие на этот запрос. 

Аналогичным образом, мы просим всех в нашем школьном сообществе учитывать, что 

видеоконференции и другие онлайн-сервисы будут проходить в домах преподавателей и учащихся, 

участвующих в звонках, и помнить о праве каждого на неприкосновенность частной жизни. В связи с 

этим мы напоминаем нашим учащимся, чтобы они одевались надлежащим образом и выбирали 

подходящее место в своем доме, с которого они могли бы участвовать во всех без исключения 

возможностях дистанционного обучения, особенно в тех случаях, когда имеется видеокомпонент. 

mailto:mmeczywor@stgrsd.org
mailto:jsullivan@stgrsd.org
mailto:cdiaz@stgrsd.org
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Родители/опекуны должны принять все меры предосторожности для защиты личной или частной 

информации, которую они не хотят раскрывать. 

От учащихся ожидается, что они будут вести себя в соответствии со школьными правилами 

поведения при участии в дистанционном обучении. Кибербуллинг, домогательства, дискриминация 

и злоупотребление процессом дистанционного обучения недопустимы и могут привести к 

отстранению от дистанционного обучения, а также к дополнительным последствиям при 

возобновлении обучения в школе. Школьный округ также призывает своих сотрудников и учащихся 

ограничивать перерывы в дистанционных уроках, насколько это возможно (при этом также учитывая, 

что иногда невозможно воспрепятствовать домашним животным, маленьким детям, другим 

живущим в доме лицам, и техническим трудностям внести помехи проведению урока, который 

происходит дома). 

Получая доступ к этим услугам, округ исходит из представления, что вы и ваш ребенок соглашаетесь 

на доступ к интерактивным инструкциям и соглашаетесь полностью соблюдать требования, 

изложенные выше. 

Доступ к Интернету 

Семьи, которым необходимо получить доступ к Интернету в своем доме в период закрытия школы, 

должны обратиться в Программу помощи пользования интернетом компании Xfinity (Comcast) по 

телефону 1-800-934-6489. 

 


