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Предисловие 

 
Начну с благодарности — нашим учащимся, сотрудникам, родителям и членам сообщества, 

которые помогали нам с успехом пройти этот период дистанционного обучения и благополучно 

завершить 2019–2020 учебный год. Хотя нам и не удалось избежать сбоев, разочарований 

и слез, в целом я горжусь тем, как каждый из нас справился с этим кризисом. 

 

И пока у нас есть возможность перевести дыхание и подумать о предстоящем лете, мы также 

должны задуматься, как будет выглядеть школа осенью и как хотя бы частично возобновить 

стационарное обучение. Эта задача не из легких, но мы должны с ней справиться. Мы должны 

предоставить нашим учащимся качественное и содержательное обучение, и в то же время 

обеспечить безопасную образовательную среду и применить модель возобновления обучения, 

которой смогут придерживаться наши сотрудники. 

 

По учебным, социоэмоциональным и экономическим причинам мы склоняемся с созданию 

рабочей модели стационарного обучения. Но также мы не можем игнорировать тот факт, что 

угроза вируса все еще не устранена, и мы должны сделать все возможное, чтобы наши школы 

не стали местом его распространения в нашем сообществе. Также следует учитывать, что могут 

случиться новые вспышки, которые приведут к цикличности наших переходов от очного 

обучения к дистанционному и обратно. 

 

В этом документе представлена наша наиболее актуальная точка зрения. В нем отражены сотни 

часов исследований, процесс создания модели и работа самоотверженных и талантливых 

сотрудников Jeffco. Кроме того, мы учли и обработали отзывы от всех групп наших сотрудников. 

Эта работа еще не закончена, но мы уверены, что благодаря искренним и конструктивным 

отзывам от нашего сообщества этот план станет еще лучше. Для нас важно ваше участие 

и идеи, и я прошу вашей помощи в улучшении этого плана, чтобы мы смогли обеспечить 

наилучшее и наиболее безопасное обучение для наших учащихся. 

 

Я понимаю, что при первом ознакомлении этот план может вызвать спорные эмоции. Это 

нормально испытывать огорчение из-за того, что в данный момент нам придется отказаться от 

привычной модели образования, и переживать в связи со сложной ситуацией, с которой все мы 

сейчас столкнулись. Мы понимаем, что некоторые концепции могут быть противоречивыми, 

и что могут быть категоричные мнения в отношении предстоящего нам пути. Но мы должны 

и дальше рассматривать все возможные варианты и двигаться вперед. Из любви к нашему 

сообществу и нашим детям мы должны отбросить все сомнения, выбрать наилучшие идеи 

и (в конечном итоге) смело действовать. 

С большой решимостью, 

Джейсон И. Гласс, доктор педагогических наук 

Заведующий школ и старший педагог 

Государственные школы Jeffco 

  



Модель возобновления обучения в Государственных школах Jeffco — проект 3.0 

ВНЕШНИЙ ДОКУМЕНТ 

3  

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ШКОЛЫ JEFFCO 
Ссылка на опрос — нажмите сюда, чтобы оставить отзыв 

 
ВСТУПЛЕНИЕ 

 

В марте 2020 года школьные здания государственных школ Jeffco закрылись ввиду вспышки 

вируса COVID-19 и связанных с ней распоряжений органов здравоохранения. Оставшуюся часть 

весеннего семестра учащиеся всего округа занимались обучением дистанционно. Несмотря на 

то, что предпочтительной моделью обучения для нас остается традиционная учебная среда, 

стоит учитывать, что осенью будут и дальше действовать ограничения со стороны органов 

здравоохранения. Задача модели возобновления обучения в Государственных школ Jeffco, 

описанной в данном документе, — максимизировать возможности обучения на тот случай, если 

осенью ввиду вируса COVID-19 невозможно будет восстановить работу школ в полном объеме. 

Мы намерены по возможности обеспечить стационарное образование и при этом сделать все 

возможное, чтобы гарантировать безопасность наших учащихся, сотрудников и сообщества, 

а также соблюдение действующих указов органов здравоохранения. Также мы понимаем, что 

некоторые учащиеся могут предпочесть дистанционное обучение, или что вспышка COVID-19 

может время от времени вынуждать нас возвращаться к обучению в дистанционном формате. 

 
Этот проект разработан с учетом доступной на момент его создания информации от органов 

здравоохранения. План будет адаптироваться в соответствии с актуальными данными и 

рекомендациями. Мы высоко ценим ваши отзывы, которые помогают нам в нашем общем 

стремлении обеспечить образование и безопасность всего сообщества Jeffco. 

 
Модель возобновления обучения основана на следующих принципах здравоохранения 
(могут изменяться). 

 
● Здравоохранение: 

○ все лица должны придерживаться социальной дистанции — 1,8 м (6 футов); 

○ сотрудникам и учащимся рекомендуется носить защитные маски; 

○ следует пройти обследование в случае появления симптомов; 

○ соблюдение гигиены и правил мытья рук; 

○ ограничения массовых собраний; 

○ при подозрении или подтверждении случаев заражения COVID-19 — временное 
закрытие школы; 

○ дополнительные правила уборки. 

● Обучение: 

○ для всех учащихся будут доступны варианты дистанционного обучения; 

○ для всех учащихся будут доступны варианты гибридного обучения (сочетание 
стационарного и дистанционного обучения). 

 
Модель возобновления обучения состоит из 12 разделов: 

1. Здравоохранение 

2. Учебная часть 

3. Отдел по делам учащихся 

4. Обеспечение деятельности 

5. Управление персоналом 

6. Технологии 

 

7. Коммуникации 

8. Коррекционное обучение 

9. Управление школой 

10. Программа для одаренных и талантливых 

11. Работа с учащимися 

12. Медицинское обслуживание 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJ9d6czyhOBwWVRQPj513GRFxfvJ8SbWcXaaH5btazmK_uxA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJ9d6czyhOBwWVRQPj513GRFxfvJ8SbWcXaaH5btazmK_uxA/viewform?usp=sf_link


Модель возобновления обучения в Государственных школах Jeffco — проект 3.0 

ВНЕШНИЙ ДОКУМЕНТ 

4  

1. Здравоохранение 

ОБЗОР 
 

Государственные школы Jeffco будут и дальше сотрудничать с Отделом здравоохранения округа 

Джефферсон (Jefferson County Public Health, JCPH), чтобы гарантировать нашим учащимся и 

сотрудникам безопасную и здоровую учебную обстановку. Независимо от модели стационарного 

обучения, все лица, входящие на территорию Государственных школ Jeffco, обязаны соблюдать все 

действующие санитарные нормы и правила. Ниже приведено пояснение санитарных норм, которые 

мы планируем ввести на основании актуальной информации. 
 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Массовые собрания и требования в отношении социальной дистанции 

● На сегодняшний день действуют местные и региональные указы органов 

здравоохранения в отношении ограничения массовых собраний и рекомендованной 

социальной дистанции в 1,8 м (6 футов). Мы считаем, что аналогичные правила 

будут действовать и на начало осеннего семестра. 
● Соответственно, в школах Jeffco будет ограничено использование территорий для массовых 

собраний. 

○ К таким территориям относится любой помещение или другое место 

проведения обучения, включая улицу. Это также касается больших помещений 

— спортзалов, столовых, вестибюлей. 

● Требования в отношении социальной дистанции 

■ Соблюдайте дистанцию 1,8 м (примерно 2 длины вытянутой руки) от других 
людей. 

■ Избегайте массовых скоплений людей, например, собраний, кафе, 

экскурсий, совещаний. 

■ Придерживайтесь социальной дистанции в автобусах. 

■ Придерживайтесь социальной дистанции на улице, в том числе во время 

перемены. Будут рассматриваться ограничения в отношении 

использования снаряжения на спортивной площадке. 
 

1.2 Требования в отношении количества учащихся и сотрудников 

● Ограничения в отношении массовых собраний и социальной дистанции вынуждают 

Государственные школы Jeffco выделить в наших зданиях необходимое количество 

места для каждого человека. Чтобы выполнить это требование, нам необходимо снизить 

вместимость зданий. 

● А чтобы снизить вместимость зданий и оставить место для учащихся и сотрудников, 
мы ограничим посещения школы. 

● Насколько это возможно, в Государственных школах Jeffco будут стараться собирать 
в отдельные группы одних и тех же учащихся. 

 
1.3 Правила передвижения по зданиям и скрининг симптомов 

1.3a При входе в здание будет проводиться скрининг симптомов. 

○ Учащиеся, сотрудники и посетители, входящие в здание школы Jeffco, будут 

проходить проверку температуры, а также должны будут ответить на ряд вопросов 

о симптомах, составленных совместно с JCPH. 

○ Насколько это возможно, каждый день при входе в здание проверку симптомов 

определенной группы учащихся будут проводить одни и те же сотрудники. Это 
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повысит эффективность проверки на входе, позволит сотрудникам запомнить 

своих учащихся и замечать, если они выглядят больными. 

○ Будет организовано несколько точек входа, через которые учащиеся смогут 

входить по графику. В августе сотрудники школы пройдут обучение 

у уполномоченных медицинских сотрудников округа (Registered Nurses, RN) 

и ознакомятся с протоколами проверки учащихся. 

○ Возможно, сотрудники будут проходить скрининг перед международными 

путешествиями или поездками за пределы штата. В зависимости от рекомендаций 

JCPH в таких случаях может потребоваться 14-дневный карантин. 

○ Старшим школам может потребоваться закрытый кампус, чтобы ограничить 

количество входов и выходов из школы.  

1.3б В каждом здании Jeffco постараются создать одностороннее движение 

с отдельными дверьми на вход и выход.  

○ Направление потока и одностороннего движения для учащихся и сотрудников 
будут отображать визуальные подсказки, например разметка на полу, цветные 
ленты или знаки. Могут быть установлены дополнительные указатели, 
обозначающие дистанцию в 1,8 м (6 футов), которую необходимо соблюдать 
в очереди. 

○ Для поддержания правил социальной дистанции будет использоваться 
специальная расстановка мебели. 

○ В школах будут контролировать поток входящих и выходящих из здания людей, 

чтобы гарантировать, что на каждой точке входа и выхода соблюдаются правила 

в отношении максимальной вместимости. 

 

1.4 Средства индивидуальной защиты (СИЗ) и правила гигиены 

● Мы предполагаем, что всем учащимся и сотрудникам необходимо будет закрывать лицо 
(нос и рот). 

○ Инструкции и рекомендации по защитным маскам см. в документе 

Рекомендации по защитным маскам — что следует и чего не следует делать. 

● Сотрудники службы питания (Food and Nutrition Services, FNS) и прочие сотрудники, 

занимающиеся уборкой или дезинфекцией предметов или поверхностей, должны 

надевать перчатки. 

● Средства индивидуальной защиты (СИЗ), в том числе защитные маски (запас 

индивидуальных защитных масок), антибактериальные средства для рук, термометры 

и перчатки будут регулярно поставляться в школы на протяжении всего учебного года, 

начиная с августа. 

● Дополнительные СИЗ и приспособления (например плексиглас, защитные экраны) 

будут предоставлены сотрудникам и учащимся, относящимся к категории 

подверженных более высокому риску заражения. 

● Дополнительная информация о том, как остановить распространение вируса COVID-19, 

как правильно мыть руки и использовать ежедневные средства защиты, в том числе 

маски, будет отображаться внутри зданий. 

● В течение всего дня будет выделено время на гигиену рук, чтобы мотивировать всех 

правильно мыть руки. 

● Все сотрудники и учащиеся, у которых появились симптомы COVID-19, должны оставаться 
дома. 

 

1.5 Возможные/подтвержденные случаи заражения COVID-19 — схема принятия школой 
решений 

● Находящиеся в здании сотрудники и учащиеся с симптомами должны будут 

https://docs.google.com/document/d/1oH15G-LCNHhatxYtfzRieIZ4OPu-DRKnEb9uhVQItEk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1oH15G-LCNHhatxYtfzRieIZ4OPu-DRKnEb9uhVQItEk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mf5EgaZemdywcSETX7sPgXRn_2Zhe-8ejz_9NgJw5wg/edit?ouid=108894613739682185637&usp=docs_home&ths=true
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-schools.html#guidance
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проследовать в специальное изолированное помещение (не медпункт, так как он 

должен быть доступен для других посетителей), и оставаться там до тех пор, пока не 

смогут безопасно покинуть здание. 

● Координация действий с Отделом здравоохранения округа Джефферсон (Jefferson County 
Public Health, JCPH) в отношении возможных и подтвержденных случаев заражения. 

○ JCPH поможет руководству государственных школ Jeffco разработать план 

действий в зависимости от школы и случая. 

○ Как сообщили в JCPH, это может включать роспуск учащихся и большинства 

сотрудников на краткосрочный период. 
 

1.6 Сокращение распространения и процедуры уборки 

● Будет рассмотрена возможность проветривания помещений путем открытия окон и (или) 

дверей, при условии, что это не будет подвергать риску безопасность и здоровье других 

учащихся. 

● Насколько это возможно, учащимся и сотрудникам следует воздерживаться от общего 

пользования принадлежностями, приспособлениями, устройствами, игрушками, книгами 

и учебными пособиями. 

● Порядок уборки для службы надзора будет направлен на «уборку для обеспечения 

здоровья», то есть особое внимание будет уделяться дезинфекции поверхностей, через 

которые могут передаваться бактерии и вирусы. 

● Управление по надзору будет консультироваться с Департаментом здравоохранения 

округа, Департаментом здравоохранения Jeffco (Jeffco Public Health, JCPH) и 

Департаментом здравоохранения и охраны окружающей среды штата Колорадо (Colorado 

Department of Public Health and Environment, CDPHE), чтобы принимать надлежащие 

и своевременные меры по обеспечению здоровья и безопасности наших учащихся, 

сотрудников и сообщества. 
 

ССЫЛКИ И РЕСУРСЫ: 

 
Рекомендации Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC) для школ 

Актуальная информация и материалы JCPH 

Актуальная информация и материалы CDPHE 

 

https://docs.google.com/document/d/1yqxld9RUV1-Uj2SQ9zWsZuQsulfofgAfswjAkvFuAFQ/edit?usp=sharing
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-schools.html#guidance
https://www.jeffco.us/3999/Coronavirus-Disease-2019-COVID-19
https://www.jeffco.us/3999/Coronavirus-Disease-2019-COVID-19
https://covid19.colorado.gov/
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2. Учебная часть 

ОБЗОР 

 
Государственные школы Jeffco применяют образовательную модель, ориентированную на более 

углубленное обучение (Модель углубленного обучения Jeffco). Мы уверены, что эта модель 

помогает учащимся лучше осваивать стандартную образовательную программу штата Колорадо 

и навыки Jeffco Generation. Эта модель будет использоваться в 2020–2021 учебном году, 

независимо от того, какие ограничения на обучение будут введены согласно рекомендациям 

органов здравоохранения. Мы надеемся, что сотрудники школы будут, насколько это возможно, 

поддерживать стационарное обучение, а при необходимости — дистанционное. 

 
Предлагая возможность стационарного и дистанционного обучения, Государственные школы 

Jeffco продолжают уделять внимание тесным взаимоотношениям и качественному обучению 

наших учащихся, то есть выполнять нашу важнейшую задачу в этом сообществе. Гибридное 

обучение (сочетание стационарного и дистанционного) — это не переосмысление 

традиционного обучения в классе, а скорее совершенно другой процесс. Поэтому всем учителям 

и сотрудникам округа будут предоставлены соответствующие инструменты и системы, которые 

помогут им удовлетворять потребности всех учащихся. 

 
Дистанционное обучение может проходить асинхронно и синхронно. Асинхронное обучение — 

это подход, при котором учащиеся и преподаватели работают онлайн в разное время. Учитель 

выкладывает учебные материалы и задания в Google Classroom, Schoology и (или) Seesaw. 

Учащиеся получают доступ к обучению в удобное для них и их семьи время. Синхронное 

обучение — это подход, который подразумевает, что учителя и ученики занимаются обучением 

онлайн в одно и то же время. Учитель предоставляет учебные материалы и задания в ходе 

видеоконференции в Google Classroom, Schoology и (или) Seesaw, которые проводятся 

в определенное время. 

 
 

В процессе гибридного обучения стационарные занятия могут проходить по-разному. В школе 

учащимся будут преподавать предметы, которые эффективнее всего усваиваются в ходе 

стационарного обучения, при этом у них будет онлайн-доступ к материалам в Google Classroom, 

Schoology и (или) Seesaw. Стационарные занятия с учащимися будут включать целевое 

преподавание, напрямую связанное с потребностями ученика и опытом профессионального 

преподавателя. Примеры такого обучения: преподавание в небольших группах (грамматика, 

математика, языковые навыки), прикладное обучение (занятия по профессионально-

техническому обучению) и проверки знаний под руководством учителя. 

 

https://jeffcopublicschools.org/academics/jeffco_learning_model
https://jeffcopublicschools.org/academics/jeffco_learning_model
https://www.cde.state.co.us/standardsandinstruction/2020implementation
https://www.cde.state.co.us/standardsandinstruction/2020implementation
https://jeffcopublicschools.org/about/generations
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Основное положение №1 — по возвращению детей в школы осенью для обеспечения 

эффективного гибридного (стационарного и дистанционного) обучения учащихся округу 

и школам необходимо будет содействие самих учащихся и их семей. 

● Государственные школы Jeffco предоставят план учебной программы округа с темами 

обучения по месяцам, чтобы учащиеся и их семьи лучше понимали, чего ожидать от 

обучения и как помочь детям успешно учиться. 

● В процессе обучения с семьями будет поддерживаться постоянная связь, в том 

числе им будут предоставлять учебные материалы, которые помогут учащимся 

преуспевать в гибридном обучении на дому. 

● Чтобы учащиеся и их родители научились пользоваться учебными онлайн-

инструментами, такими как Google Classroom, Schoology и Seesaw, им будут 

предоставлены инструкции с советами и руководства по поиску неисправностей. 

● Всем классам и школам мы будем предоставлять модели согласованного обучения 

с учетом времени обучения с учителем и самостоятельной работы. 

 
Основное положение №2 — мы будем помогать учителям планировать обучение на осень 

и предоставлять им все необходимое для преподавания, в том числе возможности профессионального 

обучения, материалы и поддержку, что поможет им выполнять следующие задачи: 

● Разрабатывать планы, которые помогут учащимся начать учебных год с налаженной 

совместной работы, размеренного режима и ожиданий, необходимых для успешного 

гибридного обучения, и поддерживать такую работу и темпы обучения на протяжении 

всего учебного года 

● Устанавливать гибкие требования и сроки в отношении обучения, предоставляя учащимся 

различные способы применения полученных знаний: задания, задачи и проекты. 

● Лучше понимать учебную программу и материалы для каждого класса с акцентом на 

приоритетные образовательные стандарты штата Колорадо 2020 года, чтобы 

убедиться, что учащиеся получают необходимые им знания. 

● Проверять работы учащихся и предоставлять содержательную обратную связь, чтобы 

адаптировать преподавание и устанавливать цели обучения для учащихся. 

● Удовлетворять потребности каждого отдельного ученика за счет 

дифференцированного обучения, ориентированного на приоритетные 

образовательные стандарты штата Колорадо 2020 года и навыки Jeffco Generations. 

● Адаптировать подход к преподаванию, чтобы обеспечивать сбалансированный 

процесс оценки, который упростит гибридное обучение, а также информировать 

относительно следующих этапов обучения. 

● Помогать в предоставлении учебных материалов, оценок и отзывов учащимся в рамках 

Модели углубленного обучения Jeffco за счет использования соответствующих гибких 

цифровых инструментов, таких как онлайн-приложения, чтобы поддерживать учащихся. 

● Определять возможные пробелы в обучении и стратегии для их устранения за счет 

постоянного обучения сотрудников и предоставления необходимых материалов. 

● Поставить в приоритет базовые навыки правописания и математики в соответствии 

с Законом «READ» штата Колорадо, чтобы учащиеся с недостаточными навыками 

чтения могли догнать программу, а также оптимальные развивающие учебные 

программы в условиях гибридного обучения для начальных классов (от 

подготовительного до 5 класса). 

● Поддерживать интересы и потребности учащихся, чтобы подготовить средние и старшие 

классы к дальнейшей карьере и колледжу в соответствии с требованиями к выпускникам 

штата Колорадо. 

https://www.cde.state.co.us/standardsandinstruction/2020implementation
https://www.jeffcopublicschools.org/about/generations/skills
https://jeffcopublicschools.org/academics/jeffco_learning_model
https://jeffcopublicschools.org/academics/jeffco_learning_model
https://www.jeffcopublicschools.org/academics/curriculum/technology_in_the_classroom/techfor_ed_digital_tools
https://www.jeffcopublicschools.org/academics/curriculum/technology_in_the_classroom/techfor_ed_digital_tools
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● Более подробная информация по гибридному обучению учащихся начальной, средней 
и старшей школы скоро будет предоставлена. 

 
Основное положение №3 — мы будем помогать нашим преподавателям удовлетворять 

потребности учащихся в условиях гибридного (стационарного и дистанционного) обучения. 

Возможности профессионального обучения предоставят нашим преподавателям время и ресурсы 

для установления доверительных взаимоотношений, планирования и обучения в гибридных 

условиях. В этих условиях преподавателям предложат следующие варианты: 

● постоянное профессиональное обучение по использованию инструментов для 
удовлетворения потребностей учащихся в гибридных условиях обучения; 

● поддержка дистанционных собраний для учителей, на которых они смогут работать 

сообща, делая все возможное для того, чтобы учащиеся осваивали стандартную 

образовательную программу, и адаптируя планы в соответствии с потребностями 

учеников; 

● практические примеры высококачественного преподавания, которые позволят вовлечь 
учащихся в процесс гибридного обучения; 

● дополнительная поддержка для новых преподавателей, чтобы они могли удовлетворять 
потребности учащихся; 

● индивидуальная поддержка для преподавателей. 

 
ССЫЛКИ И РЕСУРСЫ: 
 
План дистанционного обучения Jeffco 

Модель углубленного обучения Jeffco (Jeffco Deeper Learning Model, JDLM) 

Навыки Jeffco Generation 

Образовательные стандарты штата Колорадо 

  

https://www.jeffcopublicschools.org/UserFiles/Servers/Server_627881/File/Jeffco%20PS/District%20Services/Health%20Services/RemoteLearningPlan-JeffcoPublicSchools-May2020.pdf
https://jeffcopublicschools.org/academics/jeffco_learning_model
https://jeffcopublicschools.org/about/generations
https://www.cde.state.co.us/standardsandinstruction/2020implementation
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3. Отдел по делам учащихся 

ОБЗОР 
 

Отдел по делам учащихся разработал веб-сайт по вопросам психического здоровья, с помощью 

которого предоставляет актуальные материалы для семей и членов сообщества. Независимо 

от выбранного формата обучения (дистанционного или гибридного), отдел по делам учащихся 

будет и дальше предоставлять школам протоколы и необходимое обучение для 

удовлетворения психических потребностей учащихся. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

3.1 Кризисное управление и предупреждение самоубийств 

● Для учащихся, которые словами или действиями выражают определенные наклонности, 

находясь в здании школы, психолог будет проводить личную оценку риска суицида и 

будет действовать в соответствии с протоколами взаимодействия при личной встрече. 

● Для учащихся, которые словами или действиями выражают определенные 

наклонности, находясь на дистанционном обучении, сотрудники будут действовать 

в соответствии с протоколами дистанционной оценки риска суицида 

(предоставляются всем администраторам школы и психологам). 

● Все мероприятия по реагированию на кризисные ситуации будут проводиться при 

содействии Отдела школьной безопасности и администрации здания, при 

необходимости будут использоваться протоколы действий в здании или удаленно. 

● Особое внимание будет уделяться обучению сотрудников распознавать признаки 
депрессии и тревожности. 

● Сотрудники будут проходить обучение по обязательной отчетности и распознанию 

признаков тревожности в условиях дистанционного обучения. 

● Отдел по делам учащихся возобновит обучение «Question, Persuade, Refer» (Опросить, 

убедить, направить) для сотрудников и членов сообщества, работающих в условиях 

дистанционного обучения. 

 
3.2 Поддержка и соблюдение плана 504 

● Мы понимаем, что любое изменение учебной среды может создавать преграды 

в обучении для наших учащихся. Поэтому мы обучаем своих сотрудников замечать 

и направлять таких учащихся, а в условиях гибридного и дистанционного обучения 

в этом им поможет план 504. 

● Все протоколы поддержки и собраний согласно плану 504 были разработаны как для 

локальных, так и дистанционных условий. Решения об участии в собраниях и 

коммуникации будут приниматься в индивидуальном порядке. Комитетам по работе 

планом 504 рекомендуется обсудить потребности учащихся в обоих вариантах обучения 

— стационарном и дистанционном. 
 

3.3 Социально-эмоциональное обучение 

Отдел по делам учащихся разработал комплексный план поддержки в ходе стационарного 

и дистанционного обучения, в который входит: обучение сотрудников (классное руководство 

с учетом учащихся с травмами (для стационарного и дистанционного обучения), вмешательство 

для положительной коррекции поведения (Positive Behavior Intervention and Supports, PBIS) 

в классе и дома и пр.) и обеспечение сотрудничества между семьями и школой, способствующего 

укреплению отношений и вовлечению для улучшения атмосферы и культуры в здании. 

https://www.jeffcopublicschools.org/cms/One.aspx?portalId=627965&pageId=14357095
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● Специалисты по социально-эмоциональному обучению (Social Emotional Learning 

Specialists, SELS) будут поддерживать учащихся на стационарном и дистанционном 

обучении, удовлетворяя их социоэмоциональные потребности и разрабатывая 

учебную программу по социально-эмоциональному обучению. 

3.4 Услуги школьных психологов 

● Школьные психологи будут работать вместе со своими группами и администраторами 

школ, чтобы определять, когда их услуги нужны в личном или дистанционном 

формате. При принятии таких решений будет учитываться рабочая нагрузка 

(по алфавиту, по классам и пр.). 

3.5 Культура и атмосфера 

● Отдел по делам учащихся будет работать со всеми школами, обучая сотрудников 

работать с детьми с травмами. Особое внимание будет уделяться поддержанию 

благоприятной атмосферы и культурной среды, учитывающих универсальные 

стратегии работы с учащимися с травмами. Для поддержки учащихся, нуждающихся 

в дополнительной помощи, будут предоставлены соответствующие рекомендации. 

Отдел по делам учащихся будет постоянно консультировать сотрудников школ. 

● Осознавая необходимость в оценке состояния социоэмоционального здоровья учащихся 

по возвращению в школу, отдел по делам учащихся работает над протоколами оценки 

сильных сторон детей во всех школах, который можно будет использовать для 

определения необходимой учащимся поддержки. 
 

ССЫЛКИ И РЕСУРСЫ: 
Материалы по психическому здоровью  
COVID-19 и планы 504 

  

https://www.jeffcopublicschools.org/cms/One.aspx?portalId=627965&pageId=14357095
https://docs.google.com/document/d/1q3iJDR3HwAwn7cslODDZ9PGN-huVbQIGa29Ybv8qtB8/edit
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4. Обеспечение деятельности 

ОБЗОР 
 

Службы по обеспечению оперативной деятельности Государственных школ Jeffco учитывают 

необходимость гибкого подхода и быстрого реагирования в рамках модели обучения, которая 

максимально основана на стационарном обучении и соответствует распоряжениям местных 

органов здравоохранения. Службы, обеспечивающие общественное питания, транспорт и 

оперативную деятельность будут оказывать поддержку учащимся и членам персонала. Группы 

по обеспечению деятельности и оказанию поддержки будут работать в следующих 

направлениях: 

 
1. Спортивные и другие мероприятия 

2. Деловые услуги 

3. Эксплуатация объектов 

4. Продовольственное обеспечение 

5. Обеспечение безопасности на территории школы и округа 

6. Транспортные услуги для учащихся 
 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Реализация этой модели обучения и предоставления услуг может быть скорректирована или 

изменена в зависимости от потребностей учащихся и подразумевать использование объектов 

округа при необходимости. Рекомендации, которых мы придерживаемся, были составлены для 

обеспечения безопасной среды и процедур здравоохранения для сотрудников Государственных 

школ Jeffco, учащихся и членов сообщества. 

4.1 Спортивные и другие мероприятия 

Государственные школы Jeffco будут способствовать проведению и поощрять участие 

учащихся в спортивных и развлекательных мероприятиях, разрешенных этой осенью. 

Государственные школы Jeffco всегда демонстрировали высокий уровень подготовки 

внешкольных мероприятий, предусмотренных для учащихся, и будут активно содействовать их 

дальнейшему проведению. 

● Соответствие требованиям Ассоциации мероприятий в старших школах штата Колорадо 

(CHSAA) относительно спортивных и развлекательных мероприятий. (CHSAA еще не 

предоставила нормативные требования на осенний период 2020 года). 

4.3 Эксплуатация объектов 

Для поддержания образовательного процесса Департамент управления объектами предоставит 

необходимые учащимся внутренние или наружные помещения. По мере необходимости 

учащимся будет предоставлен доступ к территориям/помещениям округа для создания всех 

необходимых условий по обеспечению безопасности и комфорта. Группа по управлению 

объектами будет поддерживать работу всех своих подразделений: 

● Строительное управление 

● Эксплуатация внутренних и наружных объектов 

● Управление по надзору 

● Экологическая служба 
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● Отдел энергоснабжения 

● Эксплуатация стадиона 

Независимо от формы обучения — дистанционной или гибридной — перечисленные подразделения 
обеспечат следующее: 

 
● Реализация в соответствии с графиком Плана капитального ремонта на 2019-2025 гг. 

● Выполнение текущего ремонта, реконструкции, перепланирования и строительных работ на 
территории школ. 

● Уборка и дезинфекция объекта после эксплуатации будут проведены и проконтролированы 
в полном объеме. 

● Распределение персонала будет соответствовать требованиям данной модели образования. 

● Рабочие графики сотрудников будут изменены в зависимости от здания и территории 
проведения работ. 

● Проведение оценки работы системы вентиляции для обеспечения максимальной циркуляции 
воздуха. 

4.4 Службы продовольственного обеспечения: 

Государственные школы Jeffco продолжат предоставлять питание учащимся в максимально 

возможной степени с учетом стационарной и дистанционной формы обучения. Таким образом, 

программа продовольственного обеспечения может сочетать в себе как предоставление питания 

в школе, так и «еды на вынос» (подобная услуга предоставлялась весной 2020 года). 

● Дистанционное и стационарное обучение требует применения используемой(-ых) модели(-ей) 
предоставления услуг 

● Стандартный порядок действий персонала и групп поддержки в отношении обеспечения 
здоровья и безопасности 

● Непрерывное соблюдение общегосударственных требований к предоставляемому питанию 

● Очистка и дезинфекция помещений в соответствии с руководством по очистке и дезинфекции 
школ Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC) 

4.5 Школьная безопасность 

Департамент школьной безопасности продолжит обеспечение непрерывного контроля территорий 

школ, чтобы гарантировать безопасные условия для учащихся, персонала и членов нашего 

сообщества. Предоставляемые услуги включают: 

● Круглосуточная работа диспетчерских и патрульных служб 

● Урегулирование чрезвычайных ситуаций 

● Оценка угрозы безопасности и правовая поддержка 

● Обеспечение безопасности на территории школы 

● Сотрудничество с местными правоохранительными органами 

4.6 Транспорт: 

Транспортный отдел предоставляет безопасные и своевременные транспортные услуги тем 

учащимся, которые имеют право проезда и являются участниками школьных программ, 

независимо от формы обучения (стационарная или гибридная). Округ предоставляет 

коррекционное образование и удовлетворяет потребности учащихся за пределами округа. 

● Вместимость транспортных средств (ТС) будет соответствовать рекомендациям органов 
здравоохранения: 

○ Допустимое количество учащихся в ТС во время одной поездки 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/clean-disinfect/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/clean-disinfect/index.html
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○ Обязательная процедура скрининга симптомов для всех пассажиров автобуса 

○ Процедуры очистки и дезинфекции ТС после посадки и высадки учащихся 

● Соответствие графика движения транспорта количеству пассажиров и вместимости ТС 

○ Вариант 1 — одно время начала и окончания работы 

○ Вариант 2 — два времени начала и окончания работы 
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5. Управление персоналом 

ОБЗОР 
 

Персонал Государственных школ Jeffco многочисленный и разнообразный. В его задачи входит 

предоставление прямых и опосредованные услуг всем участникам образовательного процесса. 

При планировании и реализации инициатив по управлению персоналом внимание будет 

уделяться двум первостепенным потребностям: 1) предоставление услуг, связанных с 

предоставлением образования и обеспечения деятельности; 2 ) оказание поддержки и помощи 

сотрудникам в удовлетворении их личных потребностей, связанных с рабочими обязанностями, 

безопасностью и здоровьем. Каждая модель предоставления образования — стационарная или 

гибридная (сочетание стационарного и дистанционного обучения) — сопряжена с 

определенными трудностями, поэтому составление и реализация плана управления персоналом 

будут соответствовать следующим структурам. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1 Рабочие графики педагогов 

Государственные школы Jeffco предоставят преподавателям гибкость в плане а) их личных 

потребностей; и б) предоставления образовательных услуг каждому из наших учащихся. Такой 

подход может быть реализован на условиях полной занятости персонала 

при стационарной/гибридной форме обучения (стационарное + дистанционное/чередующиеся 

виды обучения) или при исключительно дистанционной форме преподавания. Основываясь на 

расписании занятий, составляемом школами, отдел кадров будет удовлетворять потребности 

школ и педагогов, создавая следующие режимы рабочих графиков: гибридный 

(стационарное/дистанционное обучение), полностью дистанционный режим и другие по мере 

необходимости. Кроме того, округ будет готов при необходимости перейти от гибридного 

обучения к полностью дистанционному в зависимости от положения дел в сфере общественного 

здоровья. В целом, будут применяться заранее оговоренные соглашения и правила, чтобы 

помочь некоторым педагогам понять, какие требования возникли в связи с новой изменчивой 

рабочей средой. 

Рабочий график педагогов будет составляться в основном исходя из стандартного учебного дня, 

но может изменяться администрацией школы для удовлетворения потребностей учащихся, их 

семей или самих педагогов. 

 
Правила и процесс временной смены места работы (школы) или обязанностей (учебного 

предмета или задач) будут разработаны школьной администрацией и донесены до педагогов 

как можно скорее. Кроме того, округ будет следить за любыми изменениями или отменой 

квалификационных требований к учебным материалам и проявлять необходимую гибкость 

в зависимости от формы обучения. 

 
В случае изменения режима работы школы или округа, необходимые изменения в расписание 

занятий и мест их проведения будут своевременно и корректно внесены для предотвращения 

нарушения учебно-образовательного процесса. 
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5.2 Кадровое обеспечение и предоставление отпусков 

Округ обнародует рекомендуемое количество персонала, необходимое для удовлетворения 

образовательных потребностей учащихся. Также мы разработаем процедуры временного 

трудоустройства внештатных сотрудников (педагогов и персонала, имеющих лицензию на 

осуществление преподавательской деятельности, но не работающих на постоянной основе) 

для преподавания или ассистирования в классе. Для обеспечения оптимального соотношения 

преподавателей и учащихся, а также для корректного преподавания основных дисциплин 

в рамках гибридной и дистанционной форм обучения, могут быть задействованы 

квалифицированные лицензированные/сертифицированные сотрудники. 

Округ изучает и поощряет распределение рабочих обязанностей между педагогами, 

удовлетворяя их личные и профессиональные потребности во время кризиса общественного 

здравоохранения и изменения условий преподавания. 

Округ также рассматривает вариант предоставления отпуска без сохранения заработной платы 

для преподавателей, в частности, неоплачиваемый годовой отпуск для тех сотрудников, 

которые не желают находиться на рабочем месте/в школе в течение 2020-2021 учебного года. 

По мере того, как штатное расписание составляется в соответствии с посещаемостью учащихся 

и личными потребностями педагогов (например, состоянием здоровья, требованиями 

относительно изоляции), по возможности округ будет учитывать потребности педагогов и 

разрабатывать механизмы кадрового обеспечения, предоставляя выбор места работы (на 

территории школы или за ее пределами), принимая во внимание максимальное количество 

обстоятельств. 

Все плановые и другие отпуски, доступные в рамках договорных соглашений, будут предоставлены 

в соответствии с законодательством. Персонал отдела кадров готов ответить на вопросы педагогов 

относительно отсутствия на работе и предоставления отпусков. 

5.3 Обеспечение деятельности и гибкость при распределении персонала и предоставлении 
отпусков 

Администрация школ будет проявлять гибкость, помогая членам персонала по мере 

необходимости с целью предоставления надежной поддержки сотрудникам и учащимся. Округ 

рассмотрит вопрос о создании внешкольной администрации с целью поддержки школ и процесса 

обучения различными способами, в зависимости от сроков выполнения важных задач. 

Обеспечение полной занятости персонала является важной задачей для представителей округа. 

Округ приложит максимум усилий для создания функциональных «комбинированных» рабочих 

мест, что позволит нашим сотрудникам с полной занятостью сохранить данный режим работы во 

время изменений в образовательном и административном процессах. Это означает выполнение 

непрямых дополнительных обязанностей — например, водитель автобуса может помогать 

в проведении мероприятий на школьной территории: разносить еду или оказывать 

незначительное техническое обслуживание; ассистенты преподавателей могут оказывать 

помощь в организации питания или других необходимых задач. Членам персонала будет 

предложено выполнять только те задачи, в которых они компетентны и квалифицированы, 

выполнение более сложных обязанностей будет оплачиваться дополнительно. 

Должности администратора и сотрудника службы поддержки будут рассмотрены отделом кадров 

и руководителями отделов на предмет определения возможности удаленной работы 
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и требований к реализации и запуску такого режима работы. Равновесие и справедливость — 

основные принципы, используемые при выборе стационарного или удаленного режима работы, 

равно как и здоровье и безопасность персонала в целом. 

Все плановые и другие отпуски, доступные в рамках договорных соглашений, будут 

предоставлены в соответствии с законодательством. Персонал отдела кадров готов ответить 

на вопросы персонала относительно отсутствия на работе и предоставления отпусков. 

5.4 Безопасность персонала, право выбора и неоплачиваемый отпуск 

Как уже упоминалось в разделе «Кадровое обеспечение и предоставление отпусков»: 
 

«По мере того, как штатное расписание составляется в соответствии с посещаемостью 

учащихся и личными потребностями педагогов (например, состоянием здоровья, 

требованиями относительно изоляции), по возможности округ будет учитывать 

потребности педагогов и разрабатывать механизмы кадрового обеспечения, предоставляя 

выбор места работы (на территории школы или за ее пределами), принимая во внимание 

максимальное количество обстоятельств». 

Такая гибкость будет применяться по отношению ко всем сотрудникам, и округ приложит все 

возможные усилия для удовлетворения запросов и потребностей персонала посредством 

введения гибкого графика, выбора места работы и предоставления неоплачиваемого отпуска. 

5.5 Приглашенные преподаватели 

Представители округа предвидят потребность в приглашенных преподавателях для выполнения 

долгосрочных (на бесконтрактной основе, от 20 дней и более и на одно занятие) и однодневных 

задач. Такое ситуация может возникнуть независимо от формы обучения (гибридной и 

дистанционной). 

Таким образом, округ подготовит программу тренинга и целевые обучающие курсы в формате 

вебинаров и других дистанционных мероприятий для подготовки приглашенных учителей в конце 

июля – начале августа. Эти тренинги ознакомят преподавателей с новыми обязанностями, 

методиками, технологиями, техникой безопасности на территории школы и другими важными темами. 

5.6 Безопасность персонала, отчетность и решение проблем 

Округ несет ответственность за безопасность наших сотрудников и будет реагировать на любые 

запросы или опасения, высказанные персоналом в отношении условий труда и мер 

безопасности. 

Каждый член руководства разделяет это стремление. Запросы для урегулирования проблем, 

связанных с условиями труда и мерами безопасности следует направлять непосредственным 

руководителям. Однако отчеты/запросы также могут быть анонимно переданы в отдел кадров 

во избежание негативных последствий. Первостепенным решением при рассмотрении такого 

отчета/запроса будет мирное урегулирование, за которыми последует вмешательство отдела 

кадров, а затем, при необходимости, исследование условий труда или вопросов безопасности. 
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5.7 Оценивание, трудовые соглашения на выполнение работ, проверки 

Все сотрудники округа являются профессионалами и несут ответственность за порученную им 

работу, предоставление образовательных услуг учащимся и их поддержку в процессе обучения. 

Администрация округа ожидает поступления указаний от Департамента образования штата 

Колорадо о любых изменениях к требованиям по оцениванию профессиональных навыков 

учителей/преподавателей в 2020-2021 учебном году. В настоящее время не ожидается никаких 

изменений или отмены требований, поэтому мы предполагаем, что неофициальные и 

официальные наблюдения будут проведены в течение учебного года 

(лично или дистанционно) с окончательной оценкой профессиональных навыков весной 2021 

года. Кроме того, в 2020-2021 учебном году будут собраны данные по учителям и подготовлены 

результаты учебной деятельности учащихся (в виде показателей учащихся или индивидуальных 

целей преподавателя). Этот процесс будет контролироваться с применением гибкого подхода, 

если Департамент образования штата Колорадо одобрит право отказа. 

Отдел кадров и другие представители школьной администрации предоставят информацию о 

наиболее эффективных методах оценивания профессиональных навыков и достижения 

образовательных и индивидуальных целей, которые могут быть изменены по мере 

необходимости и будут применены весной. 

Оценивание качества работы школьных администраторов и вспомогательного персонала будет 

завершено к концу учебного/рабочего года, весной 2021 года. 

Будут разработаны принципы трудовых соглашений, регулирующих доступность персонала 

в рамках дистанционного обучения и выполнения необходимого объема работы, хотя эти 

соглашения будут заключаться только в ситуациях, требующих дополнительного прямого 

надзора или отчетности. 

ССЫЛКИ И РЕСУРСЫ: 

Информация о COVID-19 Департамента образования штата Колорадо 

Государственные школы Jeffco — Договорное соглашение Ассоциации по образованию округа 

Джефферсон (JCEA) 

Государственные школы Jeffco — Договорное соглашение Ассоциации по образованию 

округа Джефферсон (JCEA) Меморандум договоренности (MOU) — Онлайн-обучение 2019-

2020 (Для справки) 

Государственные школы Jeffco — Договорное соглашение Ассоциации по образованию 

округа Джефферсон (JCEA) Меморандум договоренности (MOU) — Оценивание 

профессиональных навыков педагогов 2019-2020 (Для справки) 

Государственные школы Jeffco — Договорное соглашение Ассоциации специалистов в 

области образования Jeffco (JESPA) 

  

https://www.cde.state.co.us/safeschools
https://www.jeffcopublicschools.org/employment/collective_bargaining_agreements
https://www.jeffcopublicschools.org/employment/collective_bargaining_agreements
https://drive.google.com/file/d/1arzbiQbFq2yDA5e34L_j0oD03-bv9wST/view
https://drive.google.com/file/d/1arzbiQbFq2yDA5e34L_j0oD03-bv9wST/view
https://drive.google.com/file/d/1arzbiQbFq2yDA5e34L_j0oD03-bv9wST/view
https://drive.google.com/open?id=1fUmwGD1gjxc3SM2cToCaFbgdQ7FHRz10
https://drive.google.com/open?id=1fUmwGD1gjxc3SM2cToCaFbgdQ7FHRz10
https://drive.google.com/open?id=1fUmwGD1gjxc3SM2cToCaFbgdQ7FHRz10
https://www.jeffcopublicschools.org/employment/collective_bargaining_agreements
https://www.jeffcopublicschools.org/employment/collective_bargaining_agreements
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6. Технологии 

ОБЗОР 

 
Осенью 2020 года приоритетом отдела информационных технологий станет: 

● обеспечение доступа всех учащихся и сотрудников к исправному устройству 

(Chromebook, iPad, ноутбук, настольный компьютер или др.); 

● сотрудничество с различными департаментами, партнерами сообщества, предприятиями и 

другими сторонами с целью обеспечения всех учащихся и сотрудников надежным доступом 

к сети Интернет для дистанционного обучения и работы; 

● оказание поддержки учащимся школ Jeffco, членам их семей, а также персоналу 

в использовании основных электронных средств обучения и существующих системных 

приложений (см. раздел дополнительной справочной информации); 

● модификация и совершенствование существующих устройств и приложений для удовлетворения 
потребностей дистанционной и гибридной формы обучения; 

● оптимизация эффективности и минимизация изменений, которые повлияют на уже 

существующие устройства и приложения, чтобы обеспечить стабильность работы 

в системе для всех конечных пользователей; 

● предоставление новых устройств и приложений с учетом гибкого подхода, при этом 

осуществляя переход к модели стандартизации в целях обеспечения более надежной 

поддержки для всего портфеля безопасных, стабильных и эффективных систем. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ГИБРИДНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

6.1 Вовлечение предприятий: 
требования к проекту и цели 

Проектные требования сосредоточены в 
первую очередь на дистанционной форме 
обучения с планом возврата к гибридной 
или стационарной форме обучения 
позднее. 

Множество требований и 
взаимосвязей для координации 
стационарной и удаленной формы 
обучения. 

6.2 Техническая поддержка 
предприятий: внедрение 
изменений относительно 
оплаты школьных взносов 

Размер взносов может быть 
предварительно установлен на основе 
ожидаемого уровня необходимости участия 
в дистанционных видах деятельности. 

Размер взносов может потребовать 
корректировки или 
пропорционального распределения 
при гибридной форме обучения. 

6.3 Предоставление услуг 
корпоративным клиентам 
(ECTS)/Центр технического 
обслуживания (TSC): 
техническое обслуживание 

электронных устройств 

учащихся 

Предоставление помощи учащимся и их 
родителям/опекунам посредством службы 
поддержки для устранения неполадок. 

Использование дополнительных 
средств для оказания поддержки 
сотрудникам школы, например, 
цифровой аналог преподавателя-
библиотекаря (DTL). 
  

6.4 Управление данными: 

информационный анализ 

показателей учащихся 

Источники информации позволяют 

сотрудникам округа отслеживать данные, 
связанные с посещаемостью, расписанием 
занятий, зачислением и состоянием 
здоровья учащихся 

Использование данных может 

возрастать при гибридной форме 
работы/обучения для повышения 
уровня посещаемости и оценок. 
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6.5 Инфраструктура: 

проведение запланированных 

обновлений и замена устройств 

Упрощенная процедура эксплуатации 

зданий и соответствие требованиям 

социального расстояния. 

Сложная процедура 

эксплуатации зданий. Может 

потребоваться составление 

расписания для проведения 

мероприятий в неучебные 

дни/вечера и т.д. 

6.6 Интеграция, службы 

информационных и 

корпоративных приложений: 

сброс пароля 

Могут понадобиться дополнительные 

действия для сброса пароля, 

например, приехать на парковку Jeffco, 

чтобы подключить свой компьютер к 

Wi-Fi сети Jeffco. 

Сброс пароля можно выполнить, 

когда сотрудники и учащиеся 

находятся в здании в определенное 

время. 

6.7 Управление процессами и 

приложениями: составление 

расписания для школ 

Можно использовать расписание для 

стационарного обучения. 

Необходимо составить новое 

расписание и график работы для 

каждой школы. 

 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Основные ресурсы и приложения Jeffco: 

Bridge to Curriculum Certify Clever Discovery Ed 

Edgenuity Enrich EnrollJeffco EquatIO 

Follett Google Read + Write Google Suite of Tools Hitachi Password Reset 

Infinite Campus Jeffco Connect Jeffco SOARS O365 

PeopleSoft PrimeroEdge Securly Seesaw 

School Messenger Schoology Soundtrap Transfinder 

We Video    
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7. Коммуникации 

ОБЗОР 
 

Службы информационного взаимодействия нацелены на информирование, вовлечение и 

объединение всех заинтересованных сторон и членов сообщества, в независимости от формы 

обучения/работы. Независимо от формы обучения — стационарной, дистанционной или гибридной 

— сотрудники службы информационного взаимодействия будут продолжать информировать 14 

тысяч сотрудников Jeffco, их семьи, учащихся, а также всех членов сообщества Jeffco о 

результатах работы округа. Независимо от формы обучения, мы предоставляем важную и 

необходимую информацию всей нашей аудитории, осуществляем поддержку в решении кризисных 

ситуаций, укрепляем/отстаиваем репутацию округа, поддерживаем связь с общественностью и 

участие семей в жизни сообщества, сотрудничаем со средствами массовой информации и 

развиваем многие другие коммуникационные сферы деятельности в обычном режиме. 

Принимая во внимание изменяющуюся динамику 2020-2021 учебного года и намерение округа 

осуществлять несколько альтернативных форм обучения одновременно, мы ожидаем, что 

потребности в информационном взаимодействии значительно возрастут. Такое увеличение 

коммуникационной нагрузки вызвано нестабильным статусом школ (открытых или закрытых 

в ответ на распространение вируса), изменением рекомендаций органов здравоохранения, 

модификациями операционной или центральной системы, повышенными потребностями 

в генерировании дополнительных ресурсов, действиями государственных или местных органов 

власти, а также сложными кризисными ситуациями. Чтобы преодолеть эти трудности, мы должны 

проявлять гибкость, изобретательность и поддержку. 

Администрация Государственных школ Jeffco предвидит необходимость применения уникальной 

тактики коммуникации для одновременного взаимодействия с несколькими аудиториями 

в постоянно меняющихся условиях. Поскольку школы возвращаются к работе со значительными 

изменениями в расписании, преподавании или материально-технической сфере, обеспечение 

плавного перехода в новый режим работы потребует надежной и последовательной коммуникации. 

Функциональные различия, возникшие в результате одновременного осуществления двух форм 

обучения, включают, но не ограничиваются: 

 
● гибридная форма обучения: эффективное предоставление актуальной информации 

учащимся, членам семей и сотрудникам как стационарной, так и дистанционной формы 

обучения/работы; 

● коммуникация в условиях кризисной ситуации при дистанционной и гибридной форме 

взаимодействия — функционирующие здания требуют выполнения стандартных процедур 

действия в кризисной ситуации и дополнительной поддержки, связанной с обеспечением 

здоровья и безопасности во время вспышки COVID-19; 

● внедрение механизма оповещения о статусе школы (открыта/закрыта) или информационной 
панели; 

● электронные и другие материалы и ресурсы с привязкой к статусу школы или форме обучения; 

● информационная рассылка для поддержания уверенности членов сообщества в том, что 

полноценный и строгий процесс обучения продолжается независимо от режима его 

осуществления; 

● увеличение количества общения в режиме реального времени на уровне школы для зачисленных 
учащихся и их семей. 

  

https://www.jeffcopublicschools.org/about/communications
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Важность своевременного общения со всеми заинтересованными сторонами невозможно 

переоценить. Несмотря на сложность удовлетворения информационных потребностей всех членов 

сообщества Jeffco, служба информационного взаимодействия использует различные механизмы 

обмена критически важной информацией в режиме реального времени на разных языках. 

Переводческая деятельность осуществляется силами внутреннего персонала и онлайн-

инструментов для предоставления иностранным членам семей доступа к механизмам онлайн-

перевода или готовой информации на необходимом им языке(-ах). 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.0 Внешнее информационное взаимодействие: 

Внешнее информационное взаимодействие должно оперативно реагировать на изменение 

ситуации. Большинство объявлений и ежедневный обмен сообщениями внутри сообщества (члены 

семей, учащиеся, сотрудники, члены сообщества, представители СМИ, должностные лица и пр.) 

включает электронные письма, информационные бюллетени, голосовые и текстовые сообщения, 

веб-сайты, взаимодействие со СМИ, новостные выпуски, социальные сети и видео. Ключевые 

инструменты коммуникации при реализации модели возобновления обучения 

● Внешний веб-сайт — будет разработан новый общедоступный веб-сайт Restart Jeffco, 

на котором будут представлены учебные планы и их реализация в рамках 

дистанционной и гибридной формы обучения, а также предоставляться поддержка для 

членов семей и учащихся. Наполнение сайта будет включать в себя важные темы: 

расписание занятий, учебные материалы, ожидания в отношении учащихся, 

техническую поддержку, информацию о предоставлении питания, рекомендации 

относительно психического здоровья, коррекционное образование, часто задаваемые 

вопросы и ресурсы сообщества. 

● «Актуальные новости сообщества» — регулярно обновляемый электронный 

бюллетень, который содержит важную новейшую информацию для всех 

заинтересованных пользователей. Детальная информация о каждом конкретном 

режиме обучения будет предоставлена по мере необходимости. 

● Сотрудничество со СМИ — оперативное и эффективное взаимодействие с 

местными, государственными и иностранными СМИ для своевременного и точного 

удовлетворения информационных запросов. Повышение и укрепление репутации 

школ Jeffco, популяризация и освещение достижений учащихся и мероприятий округа. 

Наша цель — позиционирование округа в качестве лидера в сфере предоставления 

образовательных услуг с высококвалифицированным персоналом. 

● Видеоконтент — создание высококачественного визуального материала для всех групп 

пользователей. В качестве платформ для размещения материалов будет выступать  

JPS-TV (YouTube-канал), Instagram TP, и, возможно, другие вещательные каналы. 

● Социальные сети — максимальное использование трех социальных сетей округа для 

размещения материалов, стимулирующих взаимодействие и активность внешней 

аудитории. Это ключевой инструмент для поощрения обмена опытом и полезной 

информации о процессе обучения между учащимися/сотрудниками и внешней 

аудиторией. 

● Голосовые и текстовые уведомления — администрация округа и школ предоставляет 

важные уведомления и оповещения в условиях кризисной ситуации на нескольких языках, 

https://www.jeffcopublicschools.org/restart_jeffco
https://www.jeffcopublicschools.org/cms/One.aspx?portalId=627965&pageId=14354508
https://www.jeffcopublicschools.org/about/communications/media_relations
https://www.youtube.com/channel/UCIgK0e_ON-Xh16X-05Cyn-w
https://www.youtube.com/channel/UCIgK0e_ON-Xh16X-05Cyn-w
https://www.youtube.com/channel/UCIgK0e_ON-Xh16X-05Cyn-w
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используя платформу SchoolMessenger. Учитывая нестабильность и возможные изменения 

в расписании занятий и учебных планов при гибридной форме обучения, эти инструменты 

прямого контакта становятся все более важными. 

7.1 Коммуникация в условиях кризисной ситуации —  
Программа поддержки членов сообщества и школ 

Обеспечение непрерывности образовательного процесса и безопасности учащихся и сотрудников 

Государственных школ Jeffco в условиях стационарной, гибридной или дистанционной формы 

обучения, является нашей главной задачей. Коммуникация в условиях кризисной ситуации 

включает в себя рассылку уведомлений членам сообщества и урегулирование проблем в школах, 

связанных с различными происшествиями и такими вопросами, как блокировка, ограничительные 

меры, угрозы безопасности и т.д. В условиях любого режима обучения школы будут основным 

источником создания и рассылки уведомлений о чрезвычайных ситуациях в зданиях, 

осуществляемых под контролем и руководством отдела здравоохранения, Департамента школьной 

безопасности Jeffco и служб информационного взаимодействия. 

 
Возобновление стационарного обучения в условиях существующей пандемии создает вероятность 

изменения статуса школы (открыта/закрыта) в зависимости от интенсивности распространения 

вируса. Подобная ситуация наряду с постоянно меняющимися рекомендациями органов 

здравоохранения приводит к необходимости разработки общесистемного механизма оповещения 

о текущем статусе школы (открыта/закрыта). Теоретически для этой цели может служить 

информационная панель (подобно табло, размещенному в аэропорту с графиком прилета/вылета 

или с сообщениями о состоянии лыжных трасс), транслируя обновления в режиме реального 

времени. Система должна легко управляться с помощью средств, доступных каждой школе, 

и отображаться таким образом, чтобы члены семей могли легко ориентироваться в текущей 

обстановке в случае изменений в расписании или регистрации вспышек вируса. 

7.3 Вовлечение членов сообщества в общественную деятельность 

Округ должен продолжать развивать и содействовать установлению партнерских отношений, 

связей с общественными организациями, тематическими и инициативными группами, которые 

разделяют и поддерживают политику и стратегические потребности Jeffco. Службы 

информационного взаимодействия обеспечивают руководство, координацию и распространение 

информации в информационно-поощрительных целях, осуществляемое другими департаментами 

округа или в сотрудничестве с ними. Примерами такой деятельности может служить обеспечение 

финансирования или других ресурсов для удовлетворения ключевых потребностей, 

предупреждения недостатка продовольствия, предоставление психологической помощи и доступа 

к сети Интернет учащимся и их семьям. 

7.4 Участие семей в жизни сообщества 

Инициативы по привлечению семей к участию в жизни сообщества нацелены на создание 

возможностей, программ и ресурсов для активного сотрудничества со школами, контроля 

успеваемости и участия в процессе обучения детей. Социально активные семьи оказывают 

непосредственное влияние на успеваемость учащихся и особенно важны для успешного 

осуществления дистанционного обучения. 

 
  

https://www.jeffcopublicschools.org/cms/one.aspx?portalId=627965&pageId=1129092
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В рамках всех форм обучения (стационарной, дистанционной и гибридной) службы 

информационного взаимодействия разрабатывают специальные инструменты и облегчают 

распространение материалов для поддержки обучения, ресурсов для удовлетворения «основных 

информационных потребностей» семей посредством веб-сайта округа и других средств 

коммуникации. Мы также организуем как стационарное, так и дистанционное обучение/тренинги 

для членов семей, учащихся и персонала. 

 
В связи с распространением COVID-19, а также для успешной реализации модели возобновления 

обучения в школах были разработаны два специальных онлайн-продукта для укрепления 

и стимулирования взаимодействия с семьями: 

 
● Jeffco Makes — интерактивная онлайн-платформа, предоставляющая семьям интересные, 

творческие и образовательные занятия для совместного выполнения на дому. 

Дополнительно в рамках осуществления дистанционной или гибридной формы обучения 

проводятся еженедельные тематические образовательные мероприятия на тему 

психического здоровья, здорового образа жизни или календарных событий, а также по 

развитию навыков Generations. 

 
● Ресурсы и материалы Jeffco для лета — новая онлайн-платформа, где размещены 

рекомендации по проведению дополнительных мероприятий, учебные пособия для 

предотвращения «летнего пробела», информация о здоровом образе жизни, а также 

интересные семейные занятия, учитывающие ограничения, введенными органами 

здравоохранения. Цель этого ресурса — поощрять семьи продолжать обучение в течение 

всего лета, поскольку летние программы и лагеря для детей закрыты. 

 

7.5 Внутреннее информационное взаимодействие 

 

Службы информационного взаимодействия предоставляют кризисные и повседневные обновления 

с меткой #TeamJeffco (для сотрудников) посредством нескольких ресурсов, включая внутренний 

веб-сайт, электронную почту, информационные бюллетени, специальные каналы в социальных 

сетях, видеоматериалы, стационарные или онлайн-совещания. 

 
● Информационные бюллетени для сотрудников — #TeamJeffco Brief (информационный 

бюллетень, посвященный неотложным вопросам и созданный в связи с появлением 

COVID-19, выпуск которого может продолжаться в течение процесса возобновления 

обучения), Monday Minute и Leadership Memo, издаваемые еженедельно. 

 
● MyJeffco (веб-сайт для сотрудников) — внутренний веб-сайт для сотрудников всех 

подразделений и должностей, разработанный и администрируемый службами 

информационного взаимодействия. 

● На стадии разработки: Веб-сайт #TeamRestart — данный ресурс будет служить для 

составления плана работы округа и школьной администрации, а также доступа к 

поддержке и услугам, предоставляемым головным офисом, в зависимости от требований 

дистанционной или гибридной формы обучения. 

  

https://www.jeffcopublicschools.org/about/jeffcomakes
https://www.jeffcopublicschools.org/restart_jeffco/summer_resources
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7.6 Маркетинговая и коммуникационная поддержка головного управления и школ 

Наряду с мероприятиями, обусловленными дистанционной и гибридной формами обучения, прочие 

инициативы продолжат поддерживать стратегические коммуникационные потребности 

Государственных школ Jeffco в обычном режиме. Имеющиеся потребности на сегодняшний день 

подвержены постоянным изменениям и переоценке приоритетов, поэтому мы прилагаем максимум 

усилий для успеха и процветания школ в будущем. 

 
ССЫЛКИ И РЕСУРСЫ: 

 
План дистанционного обучения и работы Государственных школ Jeffco 

Страницы в социальных сетях: 

Twitter — Instagram — Facebook — TeamJeffco Twitter — TeamJeffco Instagram 
  

https://www.jeffcopublicschools.org/UserFiles/Servers/Server_627881/File/Jeffco%20PS/District%20Services/Health%20Services/RemoteLearningPlan-JeffcoPublicSchools-April2020.pdf
https://twitter.com/jeffcoschoolsco
https://www.instagram.com/jeffcoschoolsco/
https://www.facebook.com/JeffcoPublicSchoolsColorado/
https://twitter.com/teamjeffco
https://www.instagram.com/teamjeffco/
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8. Коррекционное обучение 

ОБЗОР 

Отдел коррекционного образования предоставляет бесплатные и равные возможности для 

учащихся с особыми образовательными потребностями в максимальном соответствии 

с рекомендациями органов здравоохранения. Сотрудничество с семьями учащихся всегда было 

неотъемлемой частью коррекционного образования и продолжает оставаться важным в это время. 

Специалисты по коррекционному образованию продолжат работу с семьями учащихся с особыми 

потребностями, чтобы совместно определить наиболее важные услуги для каждого ребенка, 

предоставить которые можно как в условиях дистанционного, так и стационарного обучения. План 

предоставления услуг будет корректироваться по мере необходимости в зависимости от формы 

обучения. Напоминаем, что для каждого учащегося разрабатывается индивидуальный учебный 

план, основанный на модели обучения, определенной округом. В таком случае мы составим 

и реализуем подробный план коррекционного обучения. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1 Вовлечение и поддержка сообщества 

Сотрудники Государственных школ Jeffco придерживаются точки зрения, что успеваемость 

учащихся возрастает тогда, когда школа, члены семьи и общество активно взаимодействуют 

в процессе обучения. Для этого руководство коррекционного образования предлагает различные 

способы взаимодействия и поддержки, такие как форумы, консультативные комитеты и новая 

горячая линия по вопросам коррекционного образования, с целью предоставить подробную 

информацию учащимся и их семьям о гибридной и дистанционной форме обучения. 

8.2 Поддержка преподавателей и ассистентов преподавателей 

В условиях пандемии COVID-19 преподавателям и их ассистентам было поручено пересмотреть 

процесс реализации обучения, и они подошли к данной задаче с ответственностью и 

инновационными решениями. Для поддержания данного курса, отдел коррекционного образования 

продолжит создавать возможности для обучения и обмена новым опытом/методиками. Это будет 

включать в себя курсы повышения квалификации, онлайн-ресурсы, сотрудничество с 

поставщиками дополнительных материалов для учебных программ и виртуальные рабочие 

платформы, которые помогают преподавателям и ассистентам подготовиться к преподаванию. 

8.3 Программа «Child Find» и оценка 

Государственные школы Jeffco будут продолжать тестировать, проверять и выявлять учащихся, 

имеющих особые образовательные потребности и нуждающихся в коррекционном образовании 

и сопутствующих услугах. Начиная процесс перевода на коррекционное обучение, представители 

школ Jeffco будут принимать во внимание, что учащиеся были «выдернуты» из привычной учебной 

среды. Некоторые процедуры оценки могут быть проведены в условиях дистанционного обучения. 

Некоторые варианты проверки требуют личного общения с учащимися или наблюдения за ними в 

школьной среде. Государственные школы Jeffco будут проводить проверку дистанционно и лично, 

придерживаясь рекомендаций органов здравоохранения в отношении безопасности учащихся 

и персонала. 
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8.4 Собрания в рамках индивидуальной учебной программы (IEP) 

Государственные школы Jeffco стремятся предоставить членам семей возможность полноценного 

участия в процессе коррекционного обучения. Сотрудники, предоставляющие услуги 

коррекционного обучения, будут сотрудничать с членами семей посредством личных или иных 

встреч, видеоконференций или телефонный разговоров, чтобы определить оптимальный формат 

для проведения собраний в рамках IEP и при необходимости приглашать переводчика. 

8.5 Предоставление коррекционного обучения и сопутствующих услуг 

Поставщики общего, коррекционного образования и сопутствующих услуг, а также члены семей 

обсудят индивидуальные потребности учащихся и определят первоочередный перечень услуг, 

которые обеспечат доступ детей к учебным программам и будут способствовать их успеваемости 

в рамках IEP. 

В условиях гибридной формы обучения, члены семей и персонал обсудят и выберут перечень 

первоочередных услуг, которые будут предоставляться детям лично, когда это возможно. 

Все остальные услуги будут предоставлены в дистанционном режиме, как указано в плане 

дистанционного предоставления услуг в рамках IEP. Образовательные слуги для учащихся 

с особыми потребностями, связанными с состоянием здоровья или специальным обслуживанием, 

будут рассматриваться в сотрудничестве с членами семей на индивидуальной основе. Для 

получения дополнительной информации, просмотрите План предоставления услуг коррекционного 

образования в рамках возобновления обучения. 

8.6 Контроль успеваемости и отчетность 

Сотрудники, предоставляющие услуги коррекционного обучения, будут иметь в распоряжении 

согласованные протоколы сбора данных и документацию для использования в рамках гибридной 

и дистанционной форм обучения. Сбор данных и контроль предоставления образовательных услуг 

помогут преподавателям и членам семей определить уровень эффективности обучения, 

успеваемости учащихся относительно целей/задач IEP и помогут сотрудникам IEP внести любые 

необходимые изменения в систему преподавания. Периодически будут предоставляться отчеты об 

успеваемости учащихся и достижении ими целей годового учебного плана. 

8.7 Специальные условия и модификации 

Специальные условия и модификации будут предоставлены независимо от осуществляемой 

формы образования. Преподаватели общего и коррекционного обучения будут продолжать тесно 

сотрудничать между собой, определяя соответствие и пригодность примененных и 

задокументированных приспособлений и модификаций. Участники IEP (учителя общего и 

коррекционного образования, поставщики сопутствующих услуг и члены семей) будут совместно 

работать над созданием альтернативных решений, если придут к выводу, что специальные 

условия и модификации не соответствуют существующим условиям. 

8.8 Конфиденциальность данных учащихся 

Поставщики общего, коррекционного образования и сопутствующих услуг используют онлайн-

платформы, одобренные округом, для безопасного доступа; подробнее здесь Страница 

технических рекомендаций и ресурсов. Семьи могут дать согласие на участие в телесеансах 

психотерапии с поставщиками образовательных услуг, когда требуется работа в дистанционном 

режиме. Родители или другие члены семьи могут наблюдать или иным образом участвовать в 

осуществлении дистанционного обучения. Как и при обычном занятии в классе, преподаватели 

могут устанавливать основные правила, касающиеся присутствия посторонних лиц во время 

онлайн обучения. 

  

https://docs.google.com/document/d/1Wln8TKaoUw2FNzryEzpd6UzWGJAevSIDRmqk9mD1YfM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Wln8TKaoUw2FNzryEzpd6UzWGJAevSIDRmqk9mD1YfM/edit?usp=sharing
https://www.jeffcopublicschools.org/cms/one.aspx?portalId=627965&pageId=7714234
https://www.jeffcopublicschools.org/cms/one.aspx?portalId=627965&pageId=7714234
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8.9 Основные различия между гибридной и дистанционной формой обучения 

Гибридная форма предоставляет все возможности дистанционного обучения, а также возможность 

обучения в стационарном режиме. В целях обеспечения безопасности персонала и учащихся будут 

использоваться средства индивидуальной защиты (PPE). По желанию членов семьи учащихся 

преподавание может осуществляться в дистанционном режиме. Образовательные цели и услуги 

будут иметь первостепенное значение в зависимости от ситуации. Стационарное обучение 

является опциональным, но не обязательным условием. 

ССЫЛКИ И РЕСУРСЫ: 

Веб-сайт по коррекционному образованию в школах Jeffco 

Департамент образования штата Колорадо (CDE):Формы IEP и процессуальные гарантии CDE: 

Коррекционное образование и COVID-19 

Департамент образования штата Колорадо (CDE): Коррекционное образование детей дошкольного 

возраста в условиях COVID-19; ресурсы по программе «Child Find» CDE: Предоставление услуг по 

переходу среднюю школу в условиях COVID-19 

Департамент образования штата Колорадо (CDE):Обновленная информация о материально-
техническом оснащении школ и COVID-19 

  

https://www.jeffcopublicschools.org/programs/special_education
https://www.cde.state.co.us/cdesped/iep_forms
https://www.cde.state.co.us/cdesped/iep_forms
http://www.cde.state.co.us/cdesped-covid19
http://www.cde.state.co.us/cdesped-covid19
http://www.cde.state.co.us/early/cfpreresources
http://www.cde.state.co.us/early/cfpreresources
http://www.cde.state.co.us/early/cfpreresources
https://www.cde.state.co.us/cdesped/transition_covid
https://www.cde.state.co.us/cdesped/transition_covid
https://www.cde.state.co.us/cdesped/transition_covid
https://www.cde.state.co.us/facilityschools/facilityschools-covid19-updates
https://www.cde.state.co.us/facilityschools/facilityschools-covid19-updates
https://www.cde.state.co.us/facilityschools/facilityschools-covid19-updates
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9. Управление школой 

ОБЗОР 

 
Администрация школ осуществляет полное управление школьной деятельностью, от создания 

безопасной учебной среды до управления бюджетом школы. Если до августа возобновление 

стационарного обучения будет невозможным из-за соблюдения социального расстояния, 

обновленные рекомендации органов здравоохранения будут содержать указания относительно 

начала учебного года в режиме дистанционного или гибридного обучения. Приведенная ниже 

информация была разработана с учетом трех возможных сценариев возобновления работы школы: 

стационарная, гибридная или дистанционная форма обучения. 
 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Ожидания преподавателей и учеников в условиях дистанционного и гибридного обучения 

отличаются. Преподаватели адаптируют процесс обучения, чтобы удовлетворить потребности 

учащихся, и могут внедрять методики с элементами самостоятельной деятельности для 

отработки навыков и применения их на практике. 
 

Дистанционное обучение дает возможность учащимся и преподавателям оставаться на связи и 

обмениваться материалами/информацией, работая на дому. Переход к дистанционному обучению 

будет способствовать получению новых знаний учащимися, пока они не вернутся к стационарному 

обучению. Дистанционное обучение отличается от понятия «виртуальной школы» или программ 

виртуального обучения, таких как Виртуальная Академия Jeffco, которые обычно проходят процесс 

официального основания, разработки учебной онлайн-программы и создания специальной 

системы поддержки всех зачисленных учащихся. Необходимость в дистанционном обучении, как 

правило, связана с появлением чрезвычайных обстоятельств, которые представляют угрозу 

безопасности и здоровья учащихся и персонала. 
 

При осуществлении гибридной формы обучения учащиеся посещают школу и занимаются 

дистанционно. Парты или стулья в классе находятся на расстоянии друг от друга, а для 

соблюдения социального расстояния между преподавателями и учащимися поддерживается 

необходимая дистанция. 
 

При входе в здание школы осуществляется проверка посетителей на наличие симптомов 

заболеваний. Для поддержания максимально безопасной среды обучения для персонала и 

учащихся вход в задние посторонних лиц в течение учебного дня ограничен. В то время как 

осуществление гибридной формы обучения сопряжено с некоторыми трудностями, обеспечение 

стационарного обучения является приоритетной задачей, нацеленной на повышение успеваемости 

и социально-эмоционального благополучия учащихся. 

9.1 Школьный режим дня и формат еженедельных встреч 

Администрация школ разработает новые подходы к составлению режима учебного дня с учетом 

социального расстояния, а также лучших практик по замедлению распространения COVID-19. 

Нынешние подходы к составлению режима учебного дня разработаны с учетом конкретных 

расчетов/предположений, в первую очередь, стремления как можно скорее возобновить 

стационарное обучение в рамках соблюдения рекомендаций органов здравоохранения. 

Администрация школ предоставляет преподавателям время для планирования и преподавания 

учебного материала в условиях дистанционной и стационарной форм обучения одновременно. 
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Такое положение вещей создает определенные трудности для руководителей, преподавателей, 

других сотрудников и членов семей. Несколько моделей режима учебного дня находятся на стадии 

разработки, учитывая формы обучения, интересы вспомогательного персонала и членов семей. 

Стационарное обучение будет осуществляться в максимально возможной мере. Однако 

ограничения, основанные на действующих рекомендациях органов здравоохранения, будут 

в полном объеме соблюдаться в работе школ и будут определять выбор формы обучения. 

См. документ Сравнение моделей гибридных форм обучения. 

9.2 Услуги по уходу за детьми 

Школьный округ понимает, что многие работающие члены сообщества доверяют нам уход за своими 

детьми. Хотя в настоящее время рекомендации в отношении здоровья и социального расстояния 

ограничивают функциональное использование помещений/зданий, мы стараемся удовлетворить 

эти потребности. Для сбора информации у семей и местных образовательных предприятий мы 

сотрудничаем с тремя организациями: комитетом дошкольного образования, Государственным 

управлением дошкольного образования и Департаментом здравоохранения штата Колорадо с 

целью подсчета количества семей, нуждающихся в обеспечении услуг по уходу за детьми и 

возможности их предоставления. 

 
Школьные и внешкольные поставщики услуг по уходу за детьми (партнеры среди членов 

сообщества или округа) готовы приступить к своим обязанностям в Государственных школах Jeffco. 

Выбор мест/территории и определение их доступности будет рассчитан, исходя из рекомендаций 

органов здравоохранения. Такие рекомендации будут включать потенциал ограниченной 

вместимости школьных зданий, социальное расстояние и необходимость очистки и дезинфекции 

помещений до и после школьных занятий. Члены семей будут проинформированы как можно 

скорее относительно доступности этих объектов. 

9.3 Руководство по внутришкольным процедурам: перемещение учащихся (прибытие, 
поведение на занятиях, уход из школы) 

Начало, конец занятий и перемены будут происходить в смещенном графике и с организацией 

отдельных входов/выходов, чтобы соблюдать требования социального расстояния. Для учащихся 

средних и старших классов существует возможность перемещения между кабинетами/классами 

при ограниченном взаимодействии с другими учащимися. Преподаватели могут также проводить 

занятия в разных классных комнатах, чтобы ограничить количество контактов с учащимися. При 

планировании нового режима обучения и видов деятельности будут непременно учитываться 

уровни подготовки учащихся. Учащимся будет предложено ознакомиться с этими нововведениями 

до начала обучения. 

9.4 Чартерные школы 

Чартерные школы должны выполнять требования местных, общегосударственных и 

постановлений штата о чрезвычайных ситуациях и указов органов здравоохранения, как и все 

другие государственные школы. Чартерные школы имеют автономное право разработки своих 

собственных методик и предоставления образовательных услуг, при условии, что они соблюдают 

рекомендации округа и штата относительно обеспечения здоровья, безопасности и благополучия 

персонала и учащихся в контексте требований социального расстояния и осуществления 

дистанционной/гибридной форм обучения. 

 

https://docs.google.com/document/d/1uovaX3cYgZ1NOWIlMeX41WOrrJBvonmnXQRdCS3ejXM/edit
https://docs.google.com/document/d/1uovaX3cYgZ1NOWIlMeX41WOrrJBvonmnXQRdCS3ejXM/edit
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Индивидуальная автономия в рамках вышеуказанных параметров позволяет чартерным школам 

продолжать предоставлять образовательные услуги. 
 

9.5 Ведение школьной и налоговой отчетности 

Рекомендации Департамента образования штата Колорадо (CDE) на 2020-2021 учебный год пока 

не поступили. CDE учитывает, что ситуация с COVID-19 нестабильна, и, соответственно, 

рекомендации могут быть изменены, если изменятся обстоятельства (например, если на штат или 

отдельные сообщества будут наложены более строгие или, наоборот, ослабленные ограничения в 

отношении общественного здравоохранения) 

9.5.1 Регистрация/зачисление/переводы 

Действующие правила округа в отношении регистрации, зачисления и административного 

перевода по-прежнему применяются как в условиях дистанционной, так и гибридной формы 

обучения. 

9.5.2 Посещаемость 

Информация относительно посещаемости учащихся будет использоваться в отчетах для CDE 

и Департамента здравоохранения Jeffco, а также по запросу о статистике прогулов, в общей 

отчетности и по запросу средств массовой информации. 

● Отчетная документация будет включать данные об учащихся, которые отсутствуют на 
занятиях из-за симптомов COVID-19 или карантина. 

● Отчеты по посещаемости будет составляться для учащихся стационарной, дистанционной 
и гибридной форм обучения. 
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10. Программа для одаренных и талантливых 

ОБЗОР 
 

Отдел по работе с одаренными и талантливыми учащимися (GT) будет продолжать оказывать 

поддержку школам, одаренным детям и их семьям в условиях гибридной или дистанционной 

формы обучения. Методист по работе с одаренными и талантливыми учащимися будет работать 

в каждой школе для оказания поддержки семьям, сотрудникам и учащимся в условиях гибридной 

или дистанционной формы обучения. Отдел по работе с одаренными и талантливыми учащимися 

Jeffco будет координировать свою деятельность со всеми вовлеченными сторонами, чтобы 

обеспечить удовлетворение потребностей одаренных учащихся и их семей. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Чтобы максимально увеличить время общения учащихся с преподавателями, деятельность отдела 

будет максимально осуществляться дистанционно или в гибридном режиме. 

10.1 Поиск и идентификация одаренных детей 
 

Мы будем учитывать указания по идентификации одаренных учащихся и рассмотрим их 

в соответствии с рекомендациями Департамента образования штата Колорадо (CDE), хотя, 

возможно, мы не сможем принять соответствующее решение, пока мы не будем иметь 

достаточно весомых доказательств. Сбор таких доказательств может быть отложен, если 

введена гибридная или дистанционная форма обучения. Всеобщий отбор среди учащихся 2-х 

классов и другие варианты тестирования могут быть отложены до тех пор, пока CDE не 

предоставит дальнейшие рекомендации и не будут проанализированы альтернативные варианты 

отбора. 

10.2 Продвинутые учебные планы (ALP) 
 

Продвинутые учебные планы будут по-прежнему осуществляться с постановкой целей, контролем 

успеваемости и завершения полного процесса обучения одаренных учащихся. Мы будем продолжать 

поддерживать одаренных учащихся, постановку целей ALP и контроль успеваемости в течение всего 

года 

10.3 Программы для одаренных детей 
 

Отдел по работе с одаренными и талантливыми учащимися предоставит информацию о лучших 

методиках обучения для всех школ, чтобы удовлетворить потребности и способствовать 

подготовке одаренных и продвинутых учащихся. Мы будем продолжать содействовать ускорению 

процессу отбора, раннему доступу к детскому саду, началу школьного обучения и другим 

дифференцированным учебным стратегиям, хотя дополнительный отбор и сбор доказательств 

могут быть отложены, как было указано ранее. Мы будем поддерживать школы, сотрудничающие 

с Центром для одаренных и талантливых, и все остальные школы в удовлетворении 

академических и эмоциональных потребностей и программ для одаренных учащихся всего округа. 

10.4 Социально-эмоциональная поддержка 
 

Государственные школы Jeffco будут предоставлять ресурсы и внедрять лучшие практики для 

удовлетворения социально-эмоциональных потребностей одаренных учащихся, в том числе 

дважды одаренных (2e) детей, которые были определены как одаренные в соответствии с IEP или 

https://www.jeffcopublicschools.org/programs/gifted_talented/g_t_identification___assessments/
https://www.cde.state.co.us/gt/identification
https://www.cde.state.co.us/gt/identification
https://www.jeffcopublicschools.org/programs/gifted_talented/advanced_learning_plans
https://www.jeffcopublicschools.org/programs/gifted_talented/twice_exceptional_students
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Планом 504. Программы для одаренных и талантливых и коррекционного образования, а также 

отдел по работе с учащимися продолжат тесно сотрудничать, чтобы обеспечить должную 

поддержку для удовлетворения образовательных и социально-эмоциональных потребностей 

2e учащихся. Учащимся, членам семьи и сотрудникам школ, сотрудничающих с Центром для 

одаренных и талантливых, будет оказывать поддержку их консультант по социально-

эмоциональному обучению (SELC). 

10.5 Поддержка семей/родителей 
 

В рамках программы для одаренных и талантливых будут проводиться регулярные семинары для 

семей, а также ежемесячные собрания группы поддержки эмоциональных потребностей одаренных 

детей (SENG) в нескольких местах или дистанционно, если это необходимо. Методист по работе 

с одаренными и талантливыми учащимися будет работать для удовлетворения конкретных 

потребностей семей в школах. 

  

https://www.jeffcopublicschools.org/programs/gifted_talented/parent_family_resources
https://www.jeffcopublicschools.org/cms/One.aspx?portalId=627965&pageId=12561062
https://www.jeffcopublicschools.org/cms/One.aspx?portalId=627965&pageId=12561062
https://www.jeffcopublicschools.org/cms/One.aspx?portalId=627965&pageId=12561062
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11. Работа с учащимися 

 
ОБЗОР 

 
В ответ на переход к дистанционному обучению Отдел по работе с учащимися (SEO) перевел 

основные требования к повышению квалификации взрослых в онлайн-сферу, учредил онлайн-

группы для учащихся, разработал процедуры индивидуального сопровождения в дистанционном 

режиме и участвует в разработке новых пакетов услуг для некоторых учащихся, находящихся в 

группе наибольшего риска. В результате перехода к дистанционному обучению было разработано 

несколько ресурсов, которые будут и дальше улучшаться, чтобы облегчить начало 2020-2021 

учебного года. 

 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
11.1 Отдел по работе с учащимися (SEO) 

Персонал обеспечит предоставление услуг и поддержки наиболее уязвимой группе учащихся 

в любой образовательной среде. Мы отмечаем существование явных различий и в некоторых 

случаях снижение эффективности предоставления услуг в дистанционном режиме. 

Следовательно, мы стремимся продолжать совершенствовать наш подход и стратегии оказания 

поддержки учащимся. 

11.2 Недопущение исключения и повторное вовлечение 

Учебные программы для учащихся, стремящихся продемонстрировать соответствие уровню 

выпускников старшей школы путем сдачи тестирования GED, этой весной появились 

в электронном варианте и служат в качестве вспомогательных материалов для той формы 

обучения, которая вступит в силу осенью 2020 года. Предоставление непосредственных услуг 

и индивидуального сопровождения трансформировалось в онлайн-поддержку и адаптированы для 

гибридной/дистанционной форм обучения. Мы продолжаем оказание поддержки школам в общении 

с семьями, столкнувшимися с трудностями во время дистанционного обучения, и в настоящее 

время завершаем разработку процедур по обеспечению безопасности, которые позволят 

преподавателям посещать учащихся на дому в течение лета. Этой весной такую возможность 

получили более 1000 студентов и мы все еще проверяем эффективность нашей модели 

предоставления услуг и ожидаем ее улучшения в следующем году. 

Мы осознаем существование необходимости внедрения более эффективных стратегий для поддержки 
малоимущих семей. 

 

11.3 Равенство, разнообразие и инклюзивность (EDI) 

Сотрудники программы EDI продолжают привлекать внимание к потребностям исторически 

ущемленных социальных групп учащихся и их семей. Мы удовлетворяем эти потребности как 

на системном, так и на индивидуальном уровне с помощью методов, учитывающих культурные 

особенности, и посредством сотрудничества со школами, департаментами и партнерами 

сообщества Jeffco. Мы продолжим прямую поддержку учащихся, школ и департаментов в новом 

учебном году. Сотрудники программы EDI находятся в процессе перевода мероприятий по 

повышению квалификации и рабочих групп на онлайн платформы, чтобы обеспечить их 

эффективность в условиях стационарного, гибридного или дистанционного обучения осенью 

2020 года. Весной этого года были проведены пробные занятия в стационарном и онлайн режиме, 

которые будут все чаще будут применяться в течение следующего учебного года. 
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11.4 Образование для представителей индейского населения 

Совет по вопросам образования для представителей индейского населения перевел предоставление 

учебных программ и служб поддержки учащихся в дистанционный формат в качестве 

вспомогательных ресурсов для той формы обучения, которая будет действовать начиная с осени 

2020 года. Совет курирует образовательные, социальные, культурные и наставнические программы 

для молодежи и семей, которые относят себя к представителям коренного населения. Программы 

включают обеденные клубы для учащихся и внеклассные мероприятия. Ежегодная летняя программа 

находится в процессе адаптации ее к условиям дистанционного режима. Кроме того, при поддержке 

нашего персонала, учебной программы и системы преподавания Jeffco мы продолжаем 

совершенствовать и делиться наиболее эффективными и учитывающими культурные особенности 

стратегиями поддержки учащихся и семей, относящихся к коренным американским народам. 

Информационный бюллетень Jeffco: образование для представителей индейского населения; весна 

2020 г.. 

 

11.5 Помощь в решении проблемы злоупотребления наркотическими веществами 

Этой весной учащиеся, имеющие наркотические зависимости, получили дистанционную помощь от 

медицинских сотрудников старшей школы и реабилитационных центров сообщества. Процедуры и 

стратегии для оптимального соответствия требованиям к наступлению осени находятся в процессе 

разработки. Партнеры сообщества, предоставляющие групповые и индивидуальные консультации 

по вопросам наркотической зависимости, в настоящее время работают с нашими учащимися в 

онлайн режиме. 

11.6 Программа расширения возможностей учащихся (Fostering Opportunities) 
 

Предоставление непосредственных услуг участникам программы Fostering Opportunities удалось 

относительно легко перевести в дистанционный формат, в значительной степени благодаря уже 

сложившимся прочным отношениям, а также разнообразию способов и подходов, которые 

специалисты использовали в работе с учащимися. Комплексная поддержка будет предоставляться 

независимо от того, какая форма обучения будет возобновлена: стационарная, гибридная или 

дистанционная. Учащиеся, пострадавшие от жестокого обращения или пренебрежительного 

отношения со стороны взрослых, которые не участвуют в программе Fostering Opportunities, 

испытывают дополнительные трудности с дистанционным обучением. Персонал программы 

сотрудничает с партнерами округа и района, чтобы улучшить их положение. В новые процедуры 

по защите прав детей были внесены изменения для решения проблем в сфере дистанционного 

обучения. 
 

11.7 Восстанавливающие практики (RP) 
 

Укрепление здоровых и дружественных взаимоотношений, создание благоприятной атмосферы 

в сообществе и поддержание дисциплины остаются важными задачами, независимо от формы 

обучения, вступающей в силу осенью. Сотрудники программ готовы и впредь поддерживать 

положительную атмосферу, культурное взаимоуважение и дисциплинарные воздействия 

посредством разработки физических или онлайн ресурсов, технической помощи и 

профессионального обучения. Вспомогательные ресурсы для членов семей и персонала были 

созданы для применения RP в условиях дистанционного или гибридного обучения. Сотрудники 

будут разрабатывать ресурсы и методики профессионального обучения для осуществления RP 

в условиях дистанционного или гибридного обучения. 

  

https://drive.google.com/file/d/1a9yrmCm764bi21ZfYya8S_o34BTbZ3Li/view
https://drive.google.com/file/d/1a9yrmCm764bi21ZfYya8S_o34BTbZ3Li/view
https://docs.google.com/document/d/1LPtyDM-wbRgP51LAplOPnSrXb3mrRU8NH_2CqdbsCGw/edit?usp=sharing
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12. Медицинское обслуживание 

 
ОБЗОР 

 
В режиме гибридного или дистанционного обучения службы здравоохранения Государственных 

школ Jeffco будут продолжать использовать ресурсы школы и сообщества, сотрудничать с членами 

семей, чтобы дать учащимся возможность максимально реализовать свой учебный потенциал 

путем устранения и коррекции проблем, связанных со здоровьем. Всем учащимся будут 

обеспечены безопасные, инклюзивные и благоприятные условия посредством предоставления 

профессионального медсестринского обслуживания в школе, работы координаторов и кураторов 

программы Healthy Schools, представителей программы школьной службы здравоохранения, также 

известной как Medicaid, и программы обучения на дому. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
12.1 Медсестринская служба 

 
12.1.1 Планирование медицинского обслуживания/медицинские услуги/требования к лекарствам 

● Все индивидуальные планы медицинского обслуживания учащихся (ISHP) будут 

обновлены с учетом ситуации в сфере общественного здравоохранения и согласованы 

с семьями учащихся. Составленные планы будут храниться в медпункте/на сайте 

Infinite Campus/в классной комнате. 

● Все необходимые лекарственные препараты будут находиться в медпункте, если они 

потребуются учащемуся во время пребывания в школе. 

● Необходимые действия медицинского сотрудника округа в случае выявления 

симптомов COVID-19 у персонала и учащихся будут согласованы с отделом 

здравоохранения округа Джефферсон (JCPH) и к августу будет разработаны 

процедуры действий. 

● Стандартные методы диагностики и медицинское лечение, осуществляемое 

сотрудниками медпункта, будут доступны ежедневно. Персонал и учащиеся с 

симптомами COVID-19 будут помещены в изолированное помещение в здании школы. 

См. раздел 1.5. Ограничьте количество учащихся, одновременно находящихся 

в медпункте, соблюдая правила социального расстояния. 

● Медицинские сотрудники округа будут работать совместно с JCPH и отчитываться 

в случае выявления каких-либо симптомов в течение учебного дня. 

12.1.2 Иммунизация 

● Профилактические посещения медицинских учреждений детьми снизились 

из-за COVID-19 и график обязательной вакцинации населения не 

соблюдается. Медицинские сотрудники округа совершили рассылку писем 

с перечнем школьных требований. 

● Общегосударственная политика/законодательство в сфере вакцинации населения 
остаются в силе. 

● Будет предоставлено дополнительное время (отсрочка) для выполнения 
вышеупомянутых требований в связи с COVID-19. 

12.1.3 IEP/План 504 

● Медицинские карты учащихся будут заполняться медицинским сотрудником 

округа, который также будет организовывать с детьми личные или 

дистанционные встречи. 



Модель возобновления обучения в Государственных школах Jeffco — проект 3.0 

ВНЕШНИЙ ДОКУМЕНТ 

37   

12.2 Программа Healthy Schools 

 
12.2.1 Координаторы программы Healthy Schools 

● С различиями между гибридной и дистанционной формами обучения можно 

ознакомиться в системе координатора программы Healthy Schools — Диаграмма 

гибридной и дистанционной форм обучения. 
12.2.2 Консультативный совет округа по здравоохранению 

● Программа Healthy Schools контролирует работу школьного консультативного 

совета по здравоохранению (SHAC) и консультативного совета округа по 

здравоохранению (DHAC) и будет инициировать проведение дистанционных 

совещаний. 

12.2.3 Исследование Healthy Kids Colorado (HKCS) 

● Результаты HKCS будут передаваться в онлайн режиме департаментам и 

директорам школ. Цели по обеспечению здоровья будут определены в удаленном 

режиме. 

12.2.4 Перемены и физическая активность 

● Рекомендации по проведению физических занятий на переменах изложены 

в руководстве по физической активности на переменах — Гибридная и 

дистанционная формы обучения (будет обновляться). 

12.2.5 Школьные сады 

● Процедуры относительно посещения школьных садов Jeffco во время вспышки COVID-19. 

12.2.6 Обеспечение благополучия сотрудников 

● Веб-сайт по обеспечению благополучия сотрудников 

● Внутренний веб-сайт программы помощи сотрудникам (EAP) 

 
12.3 Программа школьной службы здравоохранения (Medicaid) 

 
● Гибридная форма обучения предполагает возмещение расходов, поскольку она 

напрямую связана с предоставлением транспортными и прочих услуг учащимся. Тем не 

менее, вопрос возмещения расходов в условиях дистанционного обучения находится в 

ведомстве штата и страны. При гибридной форме обучения: 

12.3.1 Исследования продуктивности труда в произвольные промежутки времени (RMTS) 

● Начните исследование 1 октября с небольшого промежутка времени для опроса. 

● Сотрудничайте со всеми поставщиками услуг, отделом кадров и сотрудниками 

отдела коррекционного образования для получения своевременного и точного 

результата, который будет предоставлен руководству штата. 

12.3.2 Использование документации на платформе EzEdMed — ожидается от всех поставщиков 
услуг. 

12.3.3 Транспортные услуги — используйте систему отслеживания Zonar для фиксирования 
поездок 1066 учащихся. 

● https://www.cde.state.co.us/healthandwellness/medicaid_home 

 
12.4 Программа обучения на дому 

 
● Начиная с осени 2020 года эта услуга больше не будет предоставляться в школах 

системно, а лишь в индивидуальном порядке. Критерии, используемые школами для 

принятия решения: 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1Uj4q7Z-1B8V_OnHWSDa_1UycTRJdbD1uvPM4IPW8Uh4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Uj4q7Z-1B8V_OnHWSDa_1UycTRJdbD1uvPM4IPW8Uh4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Uj4q7Z-1B8V_OnHWSDa_1UycTRJdbD1uvPM4IPW8Uh4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1GCq3r8Q6NGm1BOVpsVdKhQiffRXCXuDaj8bDbF9yjLM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1GCq3r8Q6NGm1BOVpsVdKhQiffRXCXuDaj8bDbF9yjLM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1GCq3r8Q6NGm1BOVpsVdKhQiffRXCXuDaj8bDbF9yjLM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pc1fQ_6ldBorMkdUEYsipChp3bjY8Nx3/view?usp=sharing
https://teamjeffco.jeffcopublicschools.org/staff_resources/health_services/employee_wellness
https://teamjeffco.jeffcopublicschools.org/cms/one.aspx?portalId=2918833&pageId=7852745
https://www.cde.state.co.us/healthandwellness/medicaid_home
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12.4.1 Показания для обучения на дому 

● Администрация школы примет решение о том, сможет ли учащийся получить 

доступ к материалам онлайн, определяя необходимость обучения на дому. 

● Сотрудники школы заполнят данный контрольный список перед тем, как определить 

необходимость обучения на дому. 

● Школа берет на себя организацию обучения на дому. Если будут необходимы 

услуги преподавателя, школа будет обязана предоставить такового. 

 
ССЫЛКИ И РЕСУРСЫ: 

 
Департамент здравоохранения 

  

https://docs.google.com/document/d/1Kdjnqlft-UFKvTtyNBoajRJ3tdKpUbVAaV-QhXMvIiw/edit?usp=sharing
https://www.jeffcopublicschools.org/services/health_services
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