
 

Обновите предпочтения вашего ребенка в обучении на второй семестр 

Крайний срок: воскресенье, 1 ноября, 23:59. 

Семьи школьного округа Дуглас (DCSD), которые хотят изменить предпочтения 
своего ребенка в обучении (например, поменять гибридное / личное на 
электронное или наоборот) во втором семестре, могут сделать это с пятницы, 23 
октября, до воскресенья, 1 ноября. Изменения в предпочтениях в обучении 
вступят в силу в январе 2021 года и продолжатся до конца 2020-2021 учебного 
года. Крайний срок внесения изменений - воскресенье, 1 ноября, 23:59. 

Если вы хотите продолжить с текущими предпочтениями вашего ребенка в 
обучении, вам не нужно проходить процесс обновления предпочтений в 
обучении во втором семестре.  

Как обновить предпочтения обучения: 

● Перейдите на портал EngagED и выберите Learning Preference Update 
(«Обновление предпочтений обучения»). 

○ Выберите предпочтение гибридного обучения / личного обучения или 
100% предпочтение электронного обучения для вашего ученика (ов) 
на второй семестр (изменения вступят в силу с января 2021 года до 
конца 2020-2021 учебного года). 

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВАРИАНТАХ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ: 

Гибридное обучение / очное обучение * 
В нынешней изменчивой среде COVID важно, чтобы семьи понимали, что 
учащиеся, зарегистрированные в варианте гибридного обучения / личного 
обучения, могут колебаться между следующими сценариями в зависимости от 
текущих данных COVID-19 (см. Панель управления решениями DCSD). 

● 100% очное обучение: очное обучение пять дней в неделю (начальные 
школы DCSD в настоящее время находятся в такой среде). 

● Гибридное обучение: учащиеся чередуют два дня очного обучения, два 
дня асинхронного (независимого) виртуального обучения и один день 
живого / синхронного виртуального обучения (в настоящее время в этой 
среде находятся средние и старшие школы DCSD). 

https://www.dservvxr01.dcsdk12.org/dag/module.php/core/loginuserpass.php?AuthState=_41b6dfbe574a0337dbe7642842366694ca8aeca846%3Ahttps%3A%2F%2Fwww.dservvxr01.dcsdk12.org%2Fdag%2Fsaml2%2Fidp%2FSSOService.php%3Fspentityid%3Dhttps%253A%252F%252Fengaged.dcsdk12.org%26cookieTime%3D1595958041%26RelayState%3Dhttps%253A%252F%252Fengaged.dcsdk12.org%252Fguardian%252Fdashboard


● Remote Learning: В случае заражения COVID в школе учащиеся могут быть 
помещены в карантин, что приведет к временному переходу к 
дистанционному / виртуальному обучению примерно на 14 дней. В случае 
постановления общественного здравоохранения, такого как приказ 
«Оставайся дома» прошлой весной, все учащиеся могут быть переведены 
на 100% дистанционное обучение на неопределенный период времени.  

100% электронное обучение 
Учащиеся, зарегистрированные в режиме электронного обучения, будут 
участвовать в сочетании синхронного (живого) и асинхронного (предварительно 
записанного / независимого) обучения пять дней в неделю. Учащиеся, 
обучающиеся по этому варианту на второй семестр, останутся в системе 
электронного обучения до конца 2020-2021 учебного года. 

ТРАНСПОРТ 

Емкость шин DCSD остается ограниченной. Наши полноразмерные автобусы 
допускают максимум 24 студентов в соответствии с Департаментом 
здравоохранения округа Три. Студенты должны носить маску для лица во время 
поездки в автобусе и сидеть по одному на каждое место. Это ограничение 
означает, что право на транспорт будет по-прежнему предлагаться только 
учащимся, которые посещают назначенную им школу по соседству, и учащимся 
начальной школы, которые живут более чем в 2,5 милях от школы, а также 
учащимся средних и старших классов, которые живут более чем в 5 милях от 
школы. . Если вы считаете, что ваш ученик имеет право на транспорт, или если у 
вас есть вопросы, обратитесь в транспортный отдел DCSD. 


