Дорогие семьи, 31 августа 2020 г.
Мы надеемся, что это письмо сделает вас безопасным и здоровым, поскольку мы работаем вместе,
чтобы справиться с проблемами жизни в условиях всемирной пандемии. Пока мы готовимся к
наступающему учебному году, мы хотим, чтобы вы знали, что сотрудники стремятся связаться со
студентами и их семьями, чтобы оказать им максимальную поддержку. Как вы, вероятно, читали на
занятиях по коммуникации и информации нашего округа, все школы школьного округа Дэвида Дугласа
начнут учебный год, предлагая Комплексную программу дистанционного обучения (CDL). Это означает,
что услуги специального образования также будут предоставляться онлайн в рамках программы CDL.
Безопасность наших студентов и сотрудников - наш главный приоритет. В связи с этим, основываясь на
текущих показателях здоровья и безопасности школ округа Малтнома, команда руководства округа
Дэвид Дуглас определила, что в настоящее время для наших учеников небезопасно посещать школы
для ограниченного личного обучения (специальное образование, профессионально-техническое
образование , Изучающие английский язык). Мы определим, когда будет разрешено ограниченное
личное обучение, на основе показателей, которые показывают, что это безопасно.
Программа CDL во многом будет отличаться от прошлой весны, однако некоторые части будут похожи.
Вот ключевые моменты:
Команды IEP продолжат свое обязательство сотрудничать с семьями для поддержки внедрения услуг
специального образования в рамках программы онлайн-образования.
В начале года кураторы свяжутся с каждой семьей, чтобы узнать о потребностях и проблемах, а также
обсудить, как IEP их ребенка будет реализован в программе CDL.
Персонал продолжит уделять внимание индивидуальным потребностям учащихся, используя
различные стратегии, подобные перечисленным ниже:
Специалисты по ведению дел будут сотрудничать с учителями общего образования, чтобы тщательно
спланировать потребности в доступности в рамках программы онлайн-образования.
Кураторы устанавливают еженедельный график, обеспечивающий получение студентами специально
разработанных инструкций и других услуг IEP.
Большинство услуг специального образования будут предоставляться синхронно (прямая двусторонняя
связь). Есть несколько способов обеспечить синхронное обучение, включая, помимо прочего:
Онлайн-видео или аудиоконференцсвязь (т. Е. Преподаватель / персонал проводят инструктаж для
больших или малых групп)
Телефонные звонки с использованием общих ориентиров (т.е. ученик и учитель работают с одними и
теми же учебными материалами, обсуждая их по телефону),
Совместная работа над заданиями в Интернете и одновременное двустороннее общение.
Команды IEP продолжат предлагать более широкий спектр услуг, а это означает, что графики услуг
специального образования будут отражать континуум, обычно предлагаемый в школах. Примеры могут
включать:
Инструктаж по специальному образованию, который планируется совместно с куратором дела, и
проводится преподавателем в основном в классе в виртуальном формате.
Инструктаж по специальному образованию совместно проводят классный руководитель и
преподаватель специального образования в виртуальном формате.
Поддержка специального обучения в виртуальном формате, в то время как обучение ведется классным
учителем
Обучение специальному обучению в виртуальной небольшой группе.
Услуги специального образования, предоставляемые виртуально вашим профессиональным
специалистом по специальному образованию (учитель специального образования, патолог,
физиотерапевт и / или физиотерапевт)

Дополнительные специально разработанные инструкции и / или поддержка связанных услуг,
предоставляемая с помощью инструментов и стратегий телепрактики или других синхронных методов
доставки, перечисленных выше
Мы знаем, что дистанционное обучение является исключительно сложной задачей для учащихся с
более сложными формами инвалидности. Наши сотрудники глубоко привержены оказанию
максимальной поддержки студентам и их семьям в рамках наших параметров безопасности. Кроме
того, одним из главных приоритетов, который мы изучаем, является увеличение количества инструкций
на месте по специализированным программам в гибридной модели. Когда нашему школьному округу
будет разрешено предлагать обучение на месте (так называемая гибридная модель), будет
предоставлена дополнительная информация о том, как услуги специального образования будут
интегрированы в гибридную модель.
Мы надеемся, что этот обзор дает некоторую ясность в отношении того, как может выглядеть онлайнобразовательная программа для учащихся с ограниченными возможностями. Мы можем заверить вас,
что в это непростое время команда IEP вашего ребенка готова сотрудничать с вами и усердно
работать, чтобы поддержать вашего ребенка в среде онлайн-обучения! Преподаватели вернутся в
школу в начале сентября, поэтому, если у вас есть конкретные вопросы или опасения по поводу вашего
ребенка, не стесняйтесь обращаться к ведущему вашего ребенка. Мы стремимся к успеху каждого
ребенка и готовы помочь!
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