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Уважаемые семьи  Sacramento City Unified Community: 

 

Мы благодарим вас за ваше терпение во время нашей старательной работы над восполнением 

потребностей наших учащихся в течение этого беспрецендентного пандемического 

кризиса. Мы надеемся, что у вас будет время для обзора данного послания, в котором 

содержится ниже следующая информация: 

 продление периода закрытия школ  

 новые данные по плану дистанционного обучения  

 наш переговорный процесс   

 благодарность нашим сотрудникам  

В пятницу Отдел образования  Sacramento County Office of Education (SCOE) объявил о 

продлении периода закрытия школ для районов Сакраменто, продление до 1мая 2020 года в 

целях сокращения распространения COVID-19. Мы понимаем, что в связи с этим продлением  

семьи волнуются и ждут конкретных планов - как Sac City Unified будет предоставлять 

академическую, социально-эмоциональную поддержку и другую жизненно важную помощь 

нашим учащимся. Также и мы чувствуем срочную необходимость внедрения плана 

формального дистанционного обучения, чтобы наши ученики могли продолжать получать 

высоко качественные инструкции от своих учителей. 

 

Наш план начнётся с формальной программы дистанционного обучения школьного округа 13 

апреля. Время идёт, и мы в большем стрессе, поскольку наши ученики теряют ценное время 

обучения и общения с их учителями и сверстниками.  

 

Вводя в действие наш план школьного округа по дистанционному обучению 13 апреля, мы  

благодарим и поддерживаем все усилия наших директоров и учителей, продолжающих 

общение с их учащимися для предоставления образовательных ресурсов и постоянной 

поддержки. Поскольку мы получили много вопросов по этому поводу, мы хотим пояснить 

вам – школьный округ не отговаривает учителей от предоставления образовательных 

ресурсов, и поддержит учащихся до начала программы формального дистанционного 

обучения. Мы указываем нашим инструкторам, проявляющим инициативу, не останавливать 

процесс обучения учащихся.  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__scusd.us2.list-2Dmanage.com_track_click-3Fu-3Dd49a9f47d9c7e5e4e80d6b401-26id-3Dc9ac5493f0-26e-3Dd5b7db2b6d&d=DwMFaQ&c=dZ07RdJTYc0QIsm4-cMiSA&r=AulDA-lv35jWicYR-oTPINndUHaW5DvmBmeNNrKV11Q&m=4A93V8H7zjl4jlgZ4l645HOmXrIAK_oCQfGjYvdF-gM&s=7GptSAppc_4bZ0PiOWC0mkFen00UWyEAwOf-w-96K9U&e=
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Однако, мы желаем, чтобы в Sac City Unified предоставлялась академическая и социально-

эмоциональная поддержка всем учащимся. Поэтому мы делаем акцент на внедрение 

дистационного плана обучения школьного округа, который поможет нашим ученикам в 

процессе получения образования.    

Поскольку дистационное обучение меняет рабочую атмосферу для наших сотрудников, от 

округа требуются переговоры по любому виду влияний этих изменений с нашими деловыми 

партнёрами. Мы  связали эти переговоры и наш план с использованием трёхступенчатой 

модели: 

 Ступень1: продолжение оценки нужд учащихся для определения количества учеников, 

имеющих электронные ресурсы для участия в дистанционном обучении  

 Ступень 2: предоставление нашим учителям трейнинга по дистационному обучению   

 Ступень 3: внедрение к 13 апреля инструкций по интернету школьного округа, как 

предложено округом  

В каком мы положении сейчас 

Мы уже ввели в соглашение с нашими партнёрами - one agreement with our labor partners, 

including the Sacramento City Teachers Association (SCTA),  for the first phase of our distance 

learning plan на первой фазе нашего дистанционного плана, которая фокусируется на 

проведении оценки нужд учеников, проверямой учителями с нашими учениками. Tаким 

образом, оканчивается первая ступень процесса наших переговоров.  

Наши учителя и директора школ общались с родителями и учениками для проведения оценки 

нужд, включая нужду в компъютерах - digital access. Мы будем использовать эти данные для 

гарантии доступа всех учащихся к соответствующему оборудованию для поддержки их 

дистанционного обучения. Если вы - pодитель/опекун ученика, с которым ещё не 

контактировали, пожалуйста, заполните форму, здесь here.  

 

Новости по трейнингу учителей 

 

Завтра мы продолжим собрание с SCTA, которое начнётся в 10 часов утра по усилиям 

окончания соглашения, сфокусированного на ступени два, обеспечив нашим учителям 

трейнинг по профессиональному обучению по использованию технологий для инструкций по 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__scusd.us2.list-2Dmanage.com_track_click-3Fu-3Dd49a9f47d9c7e5e4e80d6b401-26id-3D494966e819-26e-3Dd5b7db2b6d&d=DwMFaQ&c=dZ07RdJTYc0QIsm4-cMiSA&r=AulDA-lv35jWicYR-oTPINndUHaW5DvmBmeNNrKV11Q&m=4A93V8H7zjl4jlgZ4l645HOmXrIAK_oCQfGjYvdF-gM&s=1Ptngbir4aeezmCAg3maBq737Yb7d4kRAFfzzt7ukJQ&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__scusd.us2.list-2Dmanage.com_track_click-3Fu-3Dd49a9f47d9c7e5e4e80d6b401-26id-3D494966e819-26e-3Dd5b7db2b6d&d=DwMFaQ&c=dZ07RdJTYc0QIsm4-cMiSA&r=AulDA-lv35jWicYR-oTPINndUHaW5DvmBmeNNrKV11Q&m=4A93V8H7zjl4jlgZ4l645HOmXrIAK_oCQfGjYvdF-gM&s=1Ptngbir4aeezmCAg3maBq737Yb7d4kRAFfzzt7ukJQ&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__scusd.us2.list-2Dmanage.com_track_click-3Fu-3Dd49a9f47d9c7e5e4e80d6b401-26id-3D494966e819-26e-3Dd5b7db2b6d&d=DwMFaQ&c=dZ07RdJTYc0QIsm4-cMiSA&r=AulDA-lv35jWicYR-oTPINndUHaW5DvmBmeNNrKV11Q&m=4A93V8H7zjl4jlgZ4l645HOmXrIAK_oCQfGjYvdF-gM&s=1Ptngbir4aeezmCAg3maBq737Yb7d4kRAFfzzt7ukJQ&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__scusd.us2.list-2Dmanage.com_track_click-3Fu-3Dd49a9f47d9c7e5e4e80d6b401-26id-3D8dedcdfb12-26e-3Dd5b7db2b6d&d=DwMFaQ&c=dZ07RdJTYc0QIsm4-cMiSA&r=AulDA-lv35jWicYR-oTPINndUHaW5DvmBmeNNrKV11Q&m=4A93V8H7zjl4jlgZ4l645HOmXrIAK_oCQfGjYvdF-gM&s=6Sm9f1FKIXoxjGV2Xa2uYBE4A-UpODNBOoAGPLP_n10&e=


 

Russian/SCUSD Update 3-30-20/LM/LH  Page 3 

интернету. Предложение округа включает обучение для всех учителей в классах - District-

supported Google Classroom instructional platform. В качестве составной части к нашему 

предложению округ также предлагает учителям компъютеры округа и дополнительную 

поддержку для проведения дистанционного обучения.  

Что нам нужно сделать для начала проведения инструкций по интернету к 13 апреля 

Наш финальный фокус на переговоры с SCTA, Каковы ожидания по инструкциям на 

интернете, а также ответственность внеклассных дополнительных сотрудников, включая 

консультантов, социальных работников, медсестёр, школьных психологов, специалистов по 

трейнингу, библиотекарей, специалистов программ, resource teachers, специалистов по речи, 

языку и слуху. И снова, мы надеемся, что наши ученики смогут начать программу 

дистанционного обучения школьного округа к 13 апреля.  

Благодаим за посвящённость сотрудников SCUSD 

Мы благодарны за усилия наших учителей, которые продолжают общение с их учениками для 

предоставления учебных ресурсов и постоянной поддержки. Внедрение плана дистационного 

обучения для всех учеников Sac City Unified остаётся нашим фокусом в период этих 

критических переговоров с SCTA в предстоящие дни. 

В момент фокуса на возможное дистанционное обучение для всех учеников, мы хотим 

отметить наших упорно работающих  сотрудников, которые гарантируют нам  

дезинфицировать регулярно чистящиеся помещения для использования рабочих пространств, 

материалов, или для раздачи питания. Мы понимаем, что без таких усилий наших plant 

managers, которые приходят на работу ежедневно в период закрытия школ, мы не смогли бы 

удовлетворить потребности наших учеников. Ежедневные усилия без устали наших 

работников, plant managers, сотрудников отдела питания, охранников - очень важные функции 

в Serna Center не только воспринимаются с благодарностью, но они также жизненно 

необходимы в период внедрения плана формального дистанционного обучения. 

 

Для нас - дело чести обучать ваших детей в эти трудные времена, и мы с нетерпением ждём 

возможности удовлетворения их потребностей в перспективе. Мы будем предоствлять вам 

новую информацию по мере окончания соглашений и планов в предстоящие дни. Вмете мы 

найдём способы по удовлетворению нужд всех учащихся Sac City Unified. 


