Уважаемые семьи Sac City Unified Community,
Будьте готовы к дистанционному обучению
Уважаемые члены общественности Sac City Unified,
По мере продвижения к началу выполнения плана по дистанционному обучению наших
учащихся в понедельник, мы понимаем, что остаётся много неясных аспектов и вопросов
об этом плане; как он будет внедрён, и что будут делать наши ученики в первую неделю
начала уроков.
На этой неделе учителя сфокусируют своё внимание на восстановление связей со
своими учениками. В течение первой недели:
• Учителя оценят потребности своих учащихся, ресурсы и их здоровье, чтобы они
были полностью готовы продолжать обучение до конца учебного года.
• Это будет происходить по телефону, email, Google Classroom, даже через почту,
при необходимости.
• Восстановление этих связей – необходимая часть дистанционного обучения – и
гарантия семей получать необходимую для их успеха информацию.
Aдминистраторы будут сотрудничать с учителями и контактировать с семьями. Мы все
должны быть благодарны данной возможности обучения и адаптации к новым условиям в
течение этой недели.
Для семей, имеющих доступ к интернету в данный момент: мы просим проверить
страницу - distance learning page для новой информации. Мы будет продолжать постоянно
обновлять информацию на: https://www.scusd.edu/covid-19-distance-learning
Tам вы найдёте:
• FAQs on Distance Learning, Computers, and Special Education – наиболее часто
задаваемые вопросы по дистанционному обучению,компьютеры, и специальное
образование
• Resources for the Class of 2020 – ресурсы для классов 2020
• Current information about computers – текущая информация о компьютерах
• Information about Wi-Fi and Internet Access – информация о Wi-Fi и доступе к
интернету
• Technical Support Information – информация о техпомощи
• Essential Standards and Curriculum Materials – стандарты и материалы по учебному
курсу
• An Overview of Distance Learning – обзор по дистанционному обучению
• Best Practices for Distance Learning – лучшие методики по дистанционному
обучению
• Sample Student Schedules – пример ученического расписания
• How to Use Google Classroom – как использовать Google Classroom
• Other Optional Learning for Google Classroom – другие варианты обучения для
Google Classroom
• Student Accounts and Passwords
• Chromebook tutorials and Accessibility - репетиторство и доступ
• Google Extension – продление программы
• Collaborative Tools for Use in Online Learning – использование методов взаимосвязи
при обучении на компьютере - Online Learning

Мы делаем всё возможное и прислушиваемся к советам для предоставления ответов на
ваши вопросы и для помощи вам при переходе к этому процессу в течение первой недели
дистанционного обучения и к достижению успехов. Мы также должны признаться, что
иногда наши ответы приходят не сразу, и мы просим вас иметь терпение и простить нас в
течение этой особой недели. Мы работаем над тем, чтобы наши ответы были точными, а
если это не так, чтобы вы получили исправления на эти вопросы.
Дистанционное обучение для нас также ново как и для вас. Даже при нормальных
условиях внедрение плана дистанционного обучения по всему школьному округу было бы
трудно. Попытка создать и внедрить такой план во время всемирной пандемии! Это
создаёт множество других проблем!
Если мы работаем из дома или с минимальным учительским составом, развивая план
дистанционного обучения, или предоставляя питание и другую жизненно важную помощь,
мы решаем трудные вопросы в настоящий период больших изменений. Мы делаем это в
целях защиты нашей общественности и сотрудников, в первую очередь. Также как вы, мы
придерживаемся руководящих принципов и рекомендаций о мере их поступления и
подстраиваем наши планы под новые условия и информацию.
Таким образом, мы также понимаем острую необходимость, которую испытывают все
наши семьи, особенно в это время – целый месяц с тех пор, как мы закрыли наши школы
13 марта. Поэтому мы все вместе с нетерпением ждём начала дистанционного обучения
13 апреля.

