Дорогие семьи!

4 сентября 2020 г.

Приближается начало нового учебного года, и внимание всех сотрудников Департамента образования г.
Нью-Йорка полностью сосредоточено на обеспечении здоровья, безопасности эмоционального
благополучия и высококачественного образования. Такого образования, которое задает новые высокие
стандарты при любой форме обучения. Образования, которое подготовит детей к успеху — сегодня,
завтра, в следующем году и на всю дальнейшую жизнь.
Я хочу сообщить вам, что первый полный учебный день для всех школьников — понедельник, 21
сентября. В неполные учебные дни, со среды, 16 сентября, по пятницу, 18 сентября, будут проводиться
дистанционные занятия и ориентация. Этот переходный период поможет нам обеспечить готовность всех
детей к школе.
Как будет выглядеть учебный процесс, вы узнаете ниже. Вы также найдете дополнительную
информацию, каким образом наши школы намерены обеспечить повседневную поддержку каждого
ученика, независимо от модели обучения — полностью дистанционной или смешанной (предполагающей
уроки в школе несколько дней в неделю и занятия дома в остальное время).
Из этого письма вы узнаете...
•
•
•

Как ребенок будет учиться дома: прямое («живое») взаимодействие учителями, уроки и
самостоятельные проекты
Кто будет учителем ребенка при смешанном или полном дистанционном обучении
Как своевременно получать информацию о подтвержденных случаях COVID-19 в школе

Со всеми вопросами об этом письме обращайтесь к директору школы. Его контактная информация
находится на школьной веб-странице на сайте schools.nyc.gov, в разделе «Контактная информация». Для
поиска школьной веб-страницы воспользуйтесь инструментом «Поиск школ» (Find a School):
schoolsearch.schools.nyc. За информацией об открытии школ обращайтесь на веб-сайт
schools.nyc.gov/returntoschool2020.
Я всегда говорю, что учащиеся, учителя и семьи Нью-Йорка — самые лучшие в мире. Каждый день вы
продолжаете доказывать, что это так и есть. Я хочу подтвердить наше обязательство принять абсолютно
все меры для обеспечения здоровья и безопасности наших детей и независимо от модели обучения
гарантировать высококачественное образование, которого они заслуживают.
Я очень рад возможности в скором времени вновь встретить всех наших детей и учителей в школах!
С уважением,

Ричард А. Карранса
директор Департамента образования г. Нью-Йорка
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Новости об открытии школ. Информация для родителей. 4 сентября 2020 г.
С дополнительной информацией, которая поможет вам подготовиться к предстоящему учебному году,
можно ознакомиться на веб-странице schools.nyc.gov/returntoschool2020.

Как ребенок будет учиться дома
И при полном дистанционном, и при смешанном формате обучения применяются две модели занятий:
прямое («живое») взаимодействие (иногда называемое «синхронным обучением») с учителями и
самостоятельное обучение («асинхронное»), включающее задания, проекты и предварительно
записанные видеоуроки. Остановимся на этом подробнее:
Прямое взаимодействие (Live interaction) — общение ребенка с учителем по видео, телефону, в чате, в
виртуальном приложении или в другом цифровом режиме в реальном времени. Учитель может вести
занятие со всем классом, с небольшой группой или отдельными учениками. Могут использоваться
Google Meet, Microsoft Teams, Zoom или другие утвержденные DOE программы для видео- или
телефонных конференций или цифровые платформы. Сюда входят
• уроки;
• индивидуальные и групповые консультации учителей во время приемных часов в режиме
реального времени;
• социально-эмоциональная помощь (например, группы поддержки, медитация и пр.);
• обратная связь с учащимися и семьями о прогрессе и достигнутых результатах в учебе в
видеоформате или по телефону;
• другие формы участия в занятиях, такие как чаты на выбранных учителями цифровых
платформах.
В начале учебного года школам рекомендовано придерживаться следующих целевых показателей
ежедневного «живого» взаимодействия и обучения:
•
•
•
•
•

Программы 3-K и Pre-K: до 30 минут
Подготовительный – 2 класс: 65-95 минут
3-5 классы: 90-110 минут
Промежуточная школа (6-8 классы): 80-100 минут
Средняя школа (9-12 классы): 100-120 минут

Промежуток времени, отводимый на «живое» обучение, будет увеличиваться ежемесячно для всех
классов по мере продолжения учебного года, чтобы обеспечить плавность перехода для учеников и
учителей. Расписание занятий будет опубликовано заранее, чтобы дать возможность ученикам и
педагогам заранее планировать свое участие.
Самостоятельное обучение (Independent learning) — самостоятельное выполнение заданий и проектов;
работа с материалами, предоставленными учителями.
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Сюда входят
• предварительно записанные видеоуроки или презентации;
• занятия или задания, основанные на уроках предыдущих дней;
• совместные с одноклассниками проекты и задания;
• обсуждение, обратная связь или рекомендации учителей по электронной почте.

Кто будет учить ребенка
Независимо от модели обучения, с ребенком будут работать квалифицированные педагоги. В
зависимости от конкретных потребностей каждого школьного сообщества учебный процесс может
различаться в деталях, но общие требования таковы:

Смешанное обучение
Под смешанным обучением понимается сочетание очного обучения в школе в течение нескольких дней
в неделю и занятия дома в остальное время.
У ребенка могут быть разные учителя очного и дистанционного обучения. Для координации учебного
процесса они будут поддерживать тесное взаимодействие в парах или группах. Например, ребенок
может начать работу над проектом в классе, а затем продолжить дома, в дистанционном формате.
При смешанном обучении во время дистанционных занятий ребенок будет заниматься в той же группе,
что и в присутственные дни в школе.

Полное дистанционное обучение
По возможности с учениками на полном дистанционном обучении будут работать учителя их школы;
занятия будут проводиться в одной и той же группе в установленные дни.

Информирование о подтвержденных случаях COVID-19 в школе
Школам необходимо обеспечить быстрый и эффективный способ связи с родителями, в частности, для
информирования о подтвержденных случаях COVID-19 в школе. Подпишитесь на аккаунт NYC Schools
(NYCSA), чтобы получать информацию по телефону, имейлу или смс. Аккаунт NYCSA — это возможность
узнать об успеваемости, результатах экзаменов, расписании, транспортных услугах и многом другом на
девяти языках DOE. Если у вас еще нет аккаунта, зарегистрируйтесь сегодня на сайте
schools.nyc.gov/nycsa. На это потребуется не более пяти минут!
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