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31 марта 2020 г. 
 
Уважаемые семьи GBSD, 
 
Благодарим вас за постоянное терпение и преданность школьному округу Gresham-
Barlow. Мы знаем, что реакция нашего штата на пандемию COVID-19/коронавирус была 
нелегкой для вас, наших учеников и общества. Тем не менее, мы чувствуем моральную 
необходимость удовлетворить меняющиеся потребности всех семей и учеников GBSD.  
 
Мы, вместе со многими семьями в штате Орегон, последовательно сообщали о наших 
потребностях в Департамент образования штата Орегон (ODE), и в понедельник, 30 
марта, ODE объявил, что все государственные школы K-12 в Орегоне перейдут от 
предоставления Supplemental Education and Learning Supports (дополнительного 
образования и поддержки обучения), на  Distance Learning for All (Дистанционное 
обучение для всех). Предполагалось, что дополнительное обучение будет разумным и 
необходимым решением для продолжения непрерывного обучения на, как мы вначале 
предполагали, краткое время. В электронном письме, направленном в школьные округа, 
директор ODE, Colt Gill, сказал: «Поскольку мы продолжаем следовать указаниям 
губернатора Браун в мерах предосторожности, в соответствии с 
«Оставайтесь дома, оставайтесь в безопасности», мы предвидим высокую 
вероятность того, что ученики не смогут вернуться в школы в этом учебном 
году». В связи с вероятностью того, что дети не вернутся в школу для личного обучения, 
нам всем потребуется время для чтобы полностью осознать и приспособиться к этой 
ситуации, и мы знаем, что это решение будет трудно осмыслить и тяжело отразится на 
сердце каждого. Несмотря на это, мы рассчитываем на взаимодействие с учениками и 
семьями в виде дистанционного обучения.  
 
Дистанционное обучение - это не просто онлайн-обучение. Оно предусматривает 
смешанные стратегии обучения и доступ к соответствующим учебным материалам, в 
которые, в дополнение к дистанционному обучению, могут включаться различные 
способы общения и в некоторых случаях задания в печатном виде. Мы знаем, что 
школьные округа по всей стране делают это из-за пандемии COVID-19/коронавирус. ODE 
сотрудничает с другими государствами, которые уже предоставляют дистанционное 
обучение.  
 
Мы находимся в неизведанной территории и мы  знаем что будут проблемы доступа, 
подключения и непрерывности обучения.  Мы считаем, что уже готовили наших 
сотрудников, учеников и семьи ко многим изменениям, которые требует ODE. Мы знаем, 
что в будущем нам нужно будет предоставить возможности онлайн обучения всем 
ученикам GBSD, и мы знаем, что этого не произойдет в одночасье.  
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Руководящей команде GBSD понадобится некоторое время, чтобы полностью 
проанализировать распоряжения ODE, перенести наши планы, подготовить план 
распространения цифровых устройств (Chromebook) и предоставить дополнительное 
руководство для учителей о том, как лучше служить нашим семьям с помощью 
инструментов дистанционного обучения. Семьи, нуждающиеся в цифровых устройствах, 
смогут забрать их в конце следующей недели. Мы поделимся более подробной 
информацией по мере развития плана.  
 
План дистанционного обучения для всех будет сосредоточен на заботе, общности и 
непрерывности обучения. Общение с вами и вашим учеником на регулярной основе будет 
очень важным для этой работы. На этой неделе семьям будет отправлено электронное 
письмо с инструкцией, как активировать свой аккаунт ParentVue, если у них его еще нет. 
ParentVue важен для того чтобы семьи имели полный доступ ко всем возможностям 
дистанционного обучения. Если возникнут проблемы с созданием аккаунта, скоро 
сотрудники школьного офиса будут готовы помочь. Кроме того, на этой неделе мы просим 
сотрудников нашей школы связаться с каждой семьей в округе. Нам важнее, чем когда-
либо, сотрудничать с вами, поскольку мы работаем вместе, чтобы облегчить процесс 
обучения, разработать согласованные процедуры и создать новую среду обучения.  
 
Пожалуйста, следите за обновлениями. Вы можете узнать, как подписаться на 
текстовые сообщения из вашей школы и школьного округа на этой веб-странице.  
 
Спасибо за все, что вы делаете, пока мы работаем вместе во время этого кризиса и 
предлагаем способы расширения новых возможностей для обучения и преподавания. 
 
С уважением, 
Школьный округ Gresham-Barlow 
 

 

 
 

 
 
 

https://www.gresham.k12.or.us/Page/8640

