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Уважаемые родители и опекуны MECP,

Спасибо за ваше понимание и терпение. Всегда трудно принять решение о том, чтобы приостановить
личные услуги и временно вернуться к виртуальным услугам. Это решение было основано на высоких
показателях вируса Омикрон, нехватке кадров в сочетании с непривитым статусом маленьких детей,
многие из которых не могут постоянно носить маски. Поскольку пик распространения вируса Омикрон
ожидается в феврале, по нашим оценкам, число случаев изоляции и близких контактов среди
сотрудников и детей уменьшится. Поэтому MECP готовится вернуться к очному обучению 31 января
2022 года. Тем не менее, мы продолжим следить за ставками, количеством отсутствующих сотрудников
и детей, а также возможностью восполнить нехватку кадров замещающими учителями.

Наша цель — предоставлять услуги лично, сохраняя при этом приоритет безопасности детей, семей и
персонала. Из-за непредсказуемости вируса нам может потребоваться временно закрыть классы MECP
в каждом конкретном случае и перейти на виртуальные услуги. Всегда существует вероятность того, что
нам придется временно вернуться к виртуальным сервисам для всей программы, если это означает
обеспечение безопасности детей, семей и персонала. Мы будем продолжать следовать всем
протоколам безопасности и указаниям Управления здравоохранения штата Орегон, школьного округа
Дэвида Дугласа и Департамента образования штата Орегон.

MECP возобновит очные услуги 31 января 2022 г. для следующего:
● Классы MECP
● Любые Head Starts, которые обслуживают детей лично
● Любые общественные дошкольные учреждения, которые обслуживают детей лично
● Любой Pre-K в школьных округах, обслуживающий детей лично
● Оценочные группы возобновят очные оценки, если родитель не запрашивает виртуальные

оценки.
● Очное обслуживание в здании MECP возобновится
● Посещения на дому в это время останутся виртуальными

Если ваш ребенок посещает дошкольное учреждение, которое временно закрыто и предоставляет
виртуальное дошкольное учреждение, сотрудники MECP будут также сотрудничать с сайтом и
поддерживать его виртуально. Если сайт закрыт и не предоставляет виртуальные услуги, ваш
провайдер свяжется с вами, чтобы организовать виртуальные визиты на дом.

Искренне,
Лиза Гроттинг
Директор EI/ECSE


