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Предисловие 
 
 
С момента начала распространения вируса COVID-19 и принятия нами первичных мер 
безопасности, я очень гордился тем, как наши сотрудники, учащиеся и члены сообщества 
отреагировали на этот кризис. И это чувство гордости способствовало разработке настоящего 
плана возобновления обучения, который отобразил наши лучшие на данный момент идеи 
относительно того, как мы намерены осуществлять работу школ этой осенью. Наш план 
предусматривает предоставление качественного стационарного и дистанционного/онлайн-
обучения с соблюдением всех необходимых мер для защиты здоровья наших учащихся, 
сотрудников и членов сообщества.  
 
Создание данного плана стало возможным благодаря вашим отзывам и участию. Школы Jeffco 
первыми среди других школ начали проводить опрос среди сотрудников округа относительно 
организации учебного процесса осенью. Вскоре после этого, в конце мая, мы опубликовали 
проект настоящего плана с прилагающимся к нему дополнительным опросом. В этом опросе 
приняли участие более 16 тысяч респондентов. Совет по образованию также установил нормы для 
данного плана, обозначенные в резолюции от 17 июня.  
 
Мы также перенимали опыт других образовательных учреждений штата Колорадо, работающих 
над идеями и моделями безопасного возобновления обучения в школах. Мы учились на примере 
других учреждений, которые уже возобновили работу, расположенных не только на территории 
Соединенных Штатах, но также по всему миру. Мы также сотрудничали с представителями 
органов общественного здравоохранения нашего региона, чтобы получить их советы и 
рекомендации по созданию здоровой образовательной и рабочей среды. Также мы создали 
модели школьных помещений и группы тестировщиков, чтобы проверить наши идеи на практике 
и убедиться, что они эффективны и применимы.  
 
Приверженность справедливости также нашла свое отображение в данном плане возобновления 
обучения. Мы уверены в том, что учащимся с особыми потребностями, ученикам с правом на 
бесплатные или льготные обеды, а также представителям исторически ущемленных социальных 
групп предоставляются жизненно важные услуги в наших школах. Мы также знаем, что многие 
учащиеся испытывали трудности во время дистанционного обучения, что усиливает наше 
стремление возобновить обучение в стационарном режиме. 
 
Несмотря на то, что в этом документе представлены наши лучшие стратегии и идеи на 
сегодняшний день, мы также не по наслышке знаем, что многое может поменяться в связи 
с изменением текущей ситуации с вирусом и необходимостью принятия соответствующих мер. 
С настоящего момента и до начала школьных занятий мы ожидаем получить еще больше отзывов 
от наших сотрудников и сообщества, поскольку мы работаем над разработкой и внедрением 
протоколов и процедур, необходимых для обеспечения безопасности общественного 
здравоохранения во время стационарного обучения. Нам также следует ожидать, что влияние 
вируса на наше сообщество, государство, нацию и мир в целом, может измениться. Мы должны 
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проявить гибкость и способность к адаптации, изменяя наш подход и мировоззрение по мере 
изменения условий окружающего мира.  
 
Я знаю, что, скорее всего, не существует такого плана или модели обучения, которая удовлетворит 
предпочтения абсолютно всех членов сообщества. Мнения и взгляды относительно того, должна 
ли школа возобновлять свою деятельность и если да, то как именно, сильно различаются в нашем 
сообществе. При разработке этого плана возобновления обучения мы попытались выбрать 
оптимальные варианты стационарного и дистанционного/онлайн-обучения и позволить семьям 
учащихся решить, какая форма обучения подходит им больше всего, снижая при этом возможный 
риск и оптимизируя потенциальную выгоду.  
 
Исполненный решимости, 
 
Джейсон И. Гласс (Jason E. Glass), доктор педагогических наук 
заведующий и старший педагог 
Государственных школ Jeffco 
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Важная информация для учащихся Государственных школ Jeffco и их семей 
 
Администрация Государственных школ Jeffco считает, что стационарное обучение играет важную 
роль в образовании и социальном развитии учащихся. Просим вас уделить время ознакомлению с 
планом возобновления обучения, и, если ваши дети являются действующими или 
потенциальными учащимися от подготовительных до 12 классов Государственных школ Jeffco, 
заполните приведенные ниже пункты «Плана действий для семьи и учащихся» после прочтения 
аннотации документа.  
 
Для эффективного планирования 2020-2021 учебного года нам нужно знать ваши планы и 
понимать ваши потребности в транспортных услугах. 
 

 

План действий для семьи и учащихся 
 

ДЛЯ СЕМЕЙ: после ознакомления с данным планом, заполните эту форму для 
каждого учащегося, который будет посещать Государственные школы Jeffco в 2020-
2021 учебном году. Форма опроса затрагивает следующие темы: 

■ Выбор стационарного или дистанционного/онлайн-обучения 
■ Необходимость в автобусных перевозках для тех учащихся, которые 

имеют на это право 
 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5–12 классов: после ознакомления с настоящим планом, просим вас 
принять участие в опросе для учащихся и оставить свой отзыв. Нам важно мнение 
наших учащихся относительно плана возобновления обучения.  
 

 
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWTl9HXuSZyFlnI5w9PzXL3dpmsll2cYsgVttKY5P2h7fG5Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekwkdObJU_6Xp3QlZ0iTD8Etw8mSgJS2CDMvtVJc3HyP2L6g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekwkdObJU_6Xp3QlZ0iTD8Etw8mSgJS2CDMvtVJc3HyP2L6g/viewform
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Финальный план возобновления обучения  
в Государственных школах Jeffco 
 7 
ВНЕШНИЙ ДОКУМЕНТ 

Аннотация 
 
Возобновление стационарного обучения в полном объеме с сохранением возможности 
дистанционного/онлайн-обучения 
 
Государственные школы Jeffco, предоставляющие услуги всем учащимся от подготовительной 
группы до 12 класса, возобновят свою работу в полном объеме в течение недели, начиная с 24 
августа. Начало обучения в школах на неделю позже даст всем сотрудникам Jeffco возможность 
подготовиться к предоставлению обучения в стационарном режиме в безопасных условиях. В 
полном объеме означает, что все учащиеся имеют возможность посещать школу очно, пять дней в 
неделю, с понедельника по пятницу. Учащиеся и семьи, которые предпочитают вариант 
дистанционного/онлайн-обучения, могут воспользоваться такой возможностью в той школе, в 
которую они зачислены. Во время проведения обучения в стационарном режиме пять дней в 
неделю будут соблюдаться обязательные санитарно-гигиенических нормы и протоколы 
безопасности, установленные в соответствии с рекомендациями органов общественного 
здравоохранения, что несколько повлияет на привычный учебный процесс. Округ продолжит 
предоставлять деловые и вспомогательные услуги всем школам на постоянной основе для 
создания благоприятной учебной обстановки для учащихся. Посещая очные занятия, учащиеся, 
семьи и персонал соглашаются соблюдать все протоколы по безопасности, а также санитарно-
гигиенические процедуры в школе.  
 
Чартерные школы 
 
Чартерные школы должны выполнять требования местных, общегосударственных и объявлений 
штата о чрезвычайных ситуациях и распоряжения органов здравоохранения, как и все 
государственные школы. Тем не менее, чартерные школы имеют автономное право разработки 
собственных стратегий и принципов предоставления образовательных услуг. Следовательно, 
администрации чартерных школ будут сообщать о своих планах напрямую семьям зачисленных к 
ним детей.  
 
Здравоохранение и безопасность  
 
Охрана здоровья и обеспечение безопасности учащихся, сотрудников и членов сообщества 
являются нашей первоочередной задачей. Протоколы по безопасности и требования санитарно-
гигиенических норм, изложенные в плане возобновления обучения, соответствуют следующим 
принципам: Помещения, пространство, люди и время — рекомендации относительно этих 
пунктов были разработаны в сотрудничестве с экспертами в области общественного 
здравоохранения.  
 

https://www.coloradohealthinstitute.org/sites/default/files/file_attachments/Covid%20Schools%20June%202020_0.pdf
https://www.coloradohealthinstitute.org/sites/default/files/file_attachments/Covid%20Schools%20June%202020_0.pdf
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● Помещения — максимальная циркуляция воздуха в помещениях, где пребывают люди. 
● Пространство — соблюдение социального расстояния 1,8 м в максимально возможной 

степени. 
● Люди — объединение людей в группы и ограничение частоты и размера собраний в 

максимально возможной степени. 
● Время — ограничение времени взаимодействия людей вне их группы. 

Государственные школы Jeffco будут регулярно оценивать эффективность модели обучения в 
стационарном режиме 100% учащихся, чтобы определить, необходим ли переход к другой форме 
обучения для максимальной реализации вышеуказанных принципов. 
 
Одним из наиболее распространенных симптомов COVID-19 является высокая температура тела. 
Следовательно, все сотрудники и учащиеся будут проходить процедуру измерения температуры 
и опрос на предмет состояния здоровья перед входом в школу. Учащиеся с температурой выше 
37,7 ⁰С не будут допущены до занятий. Если учащиеся или сотрудники плохо себя чувствуют, им 
следует оставаться дома. 
 
В случае, когда соблюдение социального расстояния в 1,8 м невозможно, в течение дня 
необходимо носить защитные маски. Кроме того, вход в здание школы членам семьи и 
посетителям будет запрещен.  
 
Если у сотрудников или учащихся обнаружены симптомы COVID-19, они должны проследовать 
в специальное изолированное помещение (не медпункт, так как он должен быть доступен для 
других посетителей), и оставаться там до тех пор, пока они не смогут безопасно покинуть здание. 
В случаях подтвержденного или потенциального инфицирования COVID-19, начальник службы 
здравоохранения будет координировать свои действия с Отделом здравоохранения округа 
Джефферсон (JCPH) и руководством округа, чтобы определить необходимые меры для отдельных 
школ в каждом конкретном случае. Отдел здравоохранения округа Джефферсон (JCPH) обозначил, 
что такие меры могут включать прекращение стационарного обучения на определенный срок с 
возвращением к дистанционной форме обучения, пока не снизится риск возможности 
инфицирования других людей. 

Школьный режим дня и формат еженедельных встреч 

Школы будут разрабатывать новые методы и модели организации распорядка дня. 
Индивидуальное школьное расписание будет составлено в соответствии с конкретными 
рекомендациями, чтобы распределить учащихся по группам и свести к минимуму контакты между 
учащимися, например, ограничение длительности перемен и промежутков между занятиями. По 
мере возможности группы будут состоять из постоянного количества одних и тех же учащихся. 
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Расписание занятий будет составлено в соответствии со следующими рекомендациями и будет 
представлено учащимся и семьям до начала занятий в августе. 
 

● Режим работы начальных школ (от подготовительного до 5/6 класса): 
○ Учащиеся будут находиться в составе одной и той же группы весь день. Эти группы 

будут вместе учиться, отдыхать, перемещаться по школе и есть.  
● Режим работы средних (6-8 класс) и старших (9-12класс) школ: 

○ Учащиеся по мере возможности будут включены в одну группу.  
○ Учащиеся будут посещать не более четырех уроков в течение учебного дня. 
○ Учащиеся будут изучать обязательные и факультативные дисциплины в каждом 

триместре/семестре. 
В средних и старших школах может потребоваться ввести дополнительные меры, включая 
сокращенное расписание и онлайн-курсы для осуществления обучения в полном объеме в 
соответствии с принципами «Помещения, пространство, люди и время». Администрации 
разработают план, соответствующий планировке школьных зданий для решения вопросов, 
связанных с посадкой/высадкой учащихся, входом в здание, проверкой на наличие симптомов, 
перемещением по школе, расписанием учащихся и т.д. до начала занятий в августе. Каждая школа 
проинформирует сотрудников и школьное сообщество относительно разработанных мер и планов 
до непосредственной реализации.  
 
Учебная часть 
 
Учителя будут предоставлены все необходимые инструменты и тренинги для определения 
образовательных потребностей учащихся и решения проблем со снижением уровня 
успеваемости, возникших за период с середины марта до настоящего времени. В ситуации, когда 
учащимся или школам в целом потребуется перейти к дистанционному/онлайн-обучению из-за 
вспышки вируса, учителя будут готовы обеспечить плавный переход за счет доступных средств и 
тренингов. Среди таких средств — учебные материалы и задания в системах управления учебным 
процессом (например, Google Classroom, Schoology и Seesaw). 
 
Служба питания 
 
Государственные школы Jeffco продолжат предоставлять питание в максимально возможной 
степени учащимся стационарной и дистанционной/онлайн 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). 
 
Все сотрудники служб питания обязаны соблюдать процедуры очистки и дезинфекции в 
соответствии с руководством Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и носить 
лицевые маски во время приготовления и выдачи продуктов питания.  

Транспортные услуги  
 
В соответствии с рекомендациями CDC и JCPH, количество пассажиров, разрешенное к перевозкам 
школьными автобусами будет ограничено до 22-24 человек или меньше в зависимости от размера 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/clean-disinfect/index.html
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автобуса. Ниже приведены дополнительные требования для учащихся, пользующихся школьными 
автобусами: 

● Все учащиеся должны носить защитные маски. 
● Родители должны измерить температуру тела ребенка перед выходом из дома, и не 

допускать, чтобы больной ученик заходил в автобус.  
● Учащиеся, пользующиеся школьными автобусами, будут проходить проверку на наличие 

симптомов по прибытии в школу.  
● Учащиеся должны сидеть по одному на каждом сидении, начиная со второго ряда 

школьного автобуса. 
● Если учащиеся живут вместе, они должны сидеть рядом на одном и том же сидении в 

автобусе, чтобы увеличить общую вместимость транспорта. 
● Учащиеся должны заходить в автобус через заднюю дверь автобуса и выходить через 

переднюю. 
● Учащимся не разрешается пересаживаться и меняться местами во время поездки в 

автобусе.  

Успеваемость учащихся 
 
Отдел успеваемости учащихся стремится удовлетворить уникальные потребности всех учащихся 
Государственных школ Jeffco и включает в себя следующие отделы и службы: коррекционного 
образования, по работе с одаренными и талантливыми детьми, по делам учащихся, по работе с 
учащимися и школьная служба здравоохранения.  
Каждый из этих отделов усердно работает, чтобы учитывать и планировать удовлетворение 
разнообразных потребностей всех учащихся в равной степени. Соответствующие подразделения 
Отдела успеваемости учащихся посвящены работе с семьями: ответам на вопросы, устранению 
обеспокоенности и решению проблем на пути к повышению успеваемости учащихся. 
Дополнительные ресурсы, например, социальные сети для учащихся с особыми потребностями, 
руководство для родителей и горячая линия будут разработаны и реализованы до возобновления 
занятий.  

Информация для сотрудников Jeffco 

К середине июля всем сотрудникам Jeffco будет предоставлена возможность сообщить о своих 
предпочтениям в отношении режима работы (стационарного или дистанционного), запросив 
разрешение работать удаленно в связи с сопутствующими заболеваниями (или другими 
факторами, например, возраст старше 65 лет).  

● Все запросы будут конфиденциально рассмотрены отделом кадров, включая проверку 
соответствующей медицинской документации. 

● Некоторым сотрудникам может быть присвоен следующий статус «Группа риска — 
рассмотреть вариант удаленной работы»; перечень лиц с таким статусом будет 
предоставлен директорам и управляющим школ. Управляющие и директора будут 
учитывать эту информацию при составлении графиков и назначений. 
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● Процедуры по обеспечению здоровья и безопасности будут соблюдаться во всех случаях, 
и весь персонал будет иметь в своем распоряжении несколько видов средств защиты. 

Мероприятия для членов сообщества и персонала в июле и августе 2020 года 
 
Будет продолжена дополнительная работа по специальному планированию, логистике, 
составлению расписания, укомплектованию штата и решению задач для конкретных школ. Для 
сообщества в целом и учащихся Государственных школ Jeffco в частности важно знать, как будет 
работать их школа начиная с 24 августа. Мы проведем различные мероприятия по вовлечению 
сотрудников, учащихся и семей в процессе возобновления стационарного обучения. Такие 
мероприятия будут включать в себя инструктажи и тренинги для сотрудников, виртуальные 
встречи с семьями и учащимися, а также дополнительные коммуникации, предшествующие 
началу учебного года. Государственные школы Jeffco хотят быть уверены, что члены сообщества и 
все заинтересованные стороны должным образом проинформированы и имеют возможность 
задавать вопросы и уточнять информацию.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Цель создания плана возобновления обучения состоит в том, чтобы определить, как 
Государственные ш  колы Jeffco могут оптимизировать возможности стационарного обучения, а 
также предпринять разумные меры для обеспечения безопасности наших учащихся, персонала и 
сообщества, соблюдая все применимые рекомендации органов общественного здравоохранения 
во время пандемии COVID-19. Мы также понимаем, что некоторые учащиеся могут предпочесть 
дистанционное/онлайн обучение, поэтому такой вариант будет доступен для всех учащихся в той 
школе, в которой они числятся.  
Мы хотим поблагодарить сотрудников государственных школ Jeffco и членов сообщества, которые 
воспользовались предложенными вариантами и предоставили обратную связь, включая участие в 
опросах, прикрепленных к предыдущим проектам плана в мае и июне 2020 года. После 
ознакомления с ответами в каждый раздел плана нами была добавлена информация о внесенных 
в него изменениях. 
План возобновления обучения основан на предоставленной органами общественного 
здравоохранения информации и отзывах сотрудников, учащихся и членов сообщества, актуальных 
на момент его создания. В настоящий план могут быть внесены изменения на основании новых 
полученных данных и рекомендаций от представителей органов здравоохранения. Мы высоко 
ценим обратную связь, предоставленную вами во время разработки плана возобновления 
обучения. Полученные отзывы помогли в нашем общем стремлении продолжать процесс 
обучения и охрану здоровья всего сообщества Jeffco.  
План возобновления обучения основан на следующих положениях (могут изменяться): 

● Здравоохранение: 
○ Соблюдайте социальное расстояние в 1,8 м, где это возможно 

■ Расстояние между учащимися в классе должно составлять 1,8 м, когда это 
возможно. 

■ Размещение учащихся должно осуществляться в одном направлении. 
■ Во время нахождения в коридорах социальное расстояниев 1,8 м должно 

также соблюдаться, когда это возможно.  
○ Использование мест общего пользования 

■ В столовых, спортивных и актовых залах запрещено скопление больших 
групп людей или взаимодействие разных групп учащихся. 

○ В случае невозможности соблюдения социального расстояния сотрудники и 
учащиеся обязаны носить защитные маски 

■ На улице носить маски не нужно.  
○ Будет осуществляться проверка на наличие симптомов заболеваний 

■ Один раз в день при входе в здание весь персонал и учащиеся должны 
пройти проверку на наличие симптомов. 

○ Необходимо соблюдать правила гигиены и мытья рук 
○ Группы должны состоять из постоянного количества одних и тех же учащихся 

одного класса по мере возможности 
■ Учащиеся начальной школы будут находиться со своей группой 

одноклассников весь день. 
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■ Учащиеся средних классов школы будут очно посещать лишь четыре урока 
в день.  

● Формы обучения: 
○ всем учащимся будет доступен вариант стационарного обучения.  
○ всем учащимся будет доступен вариант дистанционного/онлайн-обучения. 
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1. Общественное 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. Учитывая возобновление работы школ 
в полном объеме, соблюдать социальное расстояние в 1,8 м будет сложно. Поэтому мы также 
будем полагаться и настаивать на дополнительных мерах по предотвращению распространения 
COVID-19, перечисленных ниже.  

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Массовые собрания и требования в отношении социальной дистанции  
● На сегодняшний день действуют местные и региональные распоряжения органов 

здравоохранения (PHO) в отношении ограничения массовых собраний. Мы продолжим 
соблюдать эти указания и будем ослаблять ограничения по мере отмены PHO 
(распоряжений органов здравоохранения) и определения их целесообразности в школах.  

○ Организация массовых собраний запрещена. 
○ Используя актовые залы, столовые и спортивные залы в учебных целях, мы будем 

минимизировать количество людей, ограничивать контакты между группами и 
максимально увеличивать расстояние между учащимися. 

● Рекомендации в отношении социальной дистанции 
○ Соблюдайте дистанцию 1,8 м (примерно 2 длины вытянутой руки) от других людей 

в максимально возможной степени. 
○ В классных комнатах необходимо обеспечить максимально возможное расстояние 

между учащимися. Классные парты/столы будут расположены так, чтобы все 
ученики были размещены в одном направлении.  

1.2 Средства индивидуальной защиты (СИЗ): 
● Обязательное использование защитных средств для лица (маски и лицевые экраны) 

○ Все учащиеся и сотрудники обязаны соблюдать рекомендации, изложенные в 
разделе Защитные маски — рекомендации и запреты. 

○ Защитные маски должны носить все, когда соблюдение социального расстояния в 
1,8 м невозможно. 

○ Сотрудникам и учащимся, которые не могут носить маски из-за проблем со 
здоровьем, будут предложены иные варианты защиты.  

○ Защитные средства для лица следует надевать при входе и выходе из зданий, а 
также в местах общего пользования, таких как комнаты отдыха, коридоры и 
туалеты. 

○ Во время непосредственного обучения персонал может носить лицевой экран, при 
условии соблюдения расстояния в 1,8 м. Когда сотрудники находятся рядом с 
учащимися, все должны носить защитные маски.  

● Мытье рук/использование дезинфицирующих средств 

https://docs.google.com/document/d/1oH15G-LCNHhatxYtfzRieIZ4OPu-DRKnEb9uhVQItEk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mf5EgaZemdywcSETX7sPgXRn_2Zhe-8ejz_9NgJw5wg/edit?usp=sharing
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○ Мытье рук всегда является предпочтительным способом, однако на случай, когда 
это невозможно, все школы и классные комнаты будут снабжены действенным 
дезинфицирующим средством для рук. Мытье рук/использование 
дезинфицирующих средств в течение учебного дня будет осуществляться, включая, 
но не ограничиваясь: входом/выходом из здания, входом/выходом из классных 
комнат, до/после еды, до/после перемен, до/после снятия маски и прикосновения 
к лицу, после обмена предметами общего пользования и после 
кашля/чихания/сморкания. 

● Перчатки 
○ Предназначены для очистки/дезинфекции/обработки поверхностей или 

предметов.  
● Перегородки из оргстекла 

○ Используются в специально отведенных местах, когда социальное 
дистанцирование и/или использование масок невозможно.  

● Термометры 
○ Предусмотрена ежедневная проверка температуры тела всех учащихся и 

сотрудников. 
 
1.3 Правила передвижения внутри зданий и проверка на наличие симптомов 

1.3a При входе в здание будет проводиться проверка на наличие симптомов. 
○ Учащиеся, сотрудники и посетители, входящие в здание школы Jeffco, будут 

проходить процедуру измерения температуры, а также должны будут ответить на 
ряд вопросов о симптомах, составленных совместно с JCPH.   

○ Учащиеся, пользующиеся школьными автобусами, будут проходить проверку на 
наличие симптомов по прибытии в школу.  

○ Ежедневно при входе в здание проверку симптомов определенной группы 
учащихся будут проводить одни и те же сотрудники, насколько это возможно. Это 
повысит эффективность осмотра посетителей и позволит сотрудникам запомнить 
учащихся и лучше определять наличие у них симптомов COVID-19. 

○ Будет организовано несколько входов, через которые учащиеся смогут входить по 
графику. В июле/августе сотрудники школы пройдут обучение у уполномоченных 
медицинских сотрудников (Registered Nurses, RN) и ознакомятся с протоколами 
осмотра учащихся. 

○ Сотрудники могут проходить проверку перед международными путешествиями 
или поездками за пределы штата. В зависимости от рекомендаций JCPH в таких 
случаях может потребоваться 14-дневный карантин.  

○ Старшие школы будут располагаться в закрытом кампусе, чтобы ограничить 
количество входов и выходов. 

1.3b В каждом здании Jeffco постараются создать одностороннее движение с отдельными 
входами и выходами. 

○ Направление потока, одностороннего движения и рекомендуемое расстояние для 
учащихся и сотрудников будут отображать визуальные подсказки, например 
разметка на полу, цветные ленты или указатели.  
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○ Мебель будет размещена таким образом, чтобы максимально увеличить 
расстояние между учащимисяи расположить их в одном направлении в течение 
учебного дня.  

○ 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 Подтвержденные случаи заболевания COVID-19 
● Находящиеся в здании сотрудники и учащиеся с симптомами должны проследовать в 

специально отведенное изолированное помещение (не медпункт, так как он должен быть 
доступен для других посетителей), и оставаться там до тех пор, пока не они смогут 
безопасно покинуть здание. 

● Медицинские сотрудники округа, медицинские работники и другой уполномоченный 
персонал будет проходить более углубленную подготовку для работы в изолированных 
помещениях с учащимися и персоналом с симптомами заболевания. Персоналу и 
учащимся с симптомами заболевания, которые будут отправлены домой, будет 
предоставляться последующее наблюдение медицинскими сотрудниками округа.  

● Координация действий с JCPH в отношении потенциальных и подтвержденных случаев 
заражения. 

○ JCPH поможет руководству государственных школ Jeffco разработать план действий 
для отдельных школ в каждом конкретном случае. 

○ JCPH указал, что в некоторых случаях такой план может включать помещение 
учащихся и сотрудников на 14-дневный карантин.  

○ Письма с уведомлением будут отправлены начальником департамента служб 
здравоохранения и коммуникаций в сотрудничестве с администрацией школы.  

1.5 Процедуры уборки 
● Будет проводиться проветривание помещений путем открытия окон и дверей, при 

условии, что это не будет подвергать риску безопасность и здоровье других учащихся 
(например, учащихся, подверженных сезонным аллергическим реакциям).  

● Насколько это возможно, учащимся и сотрудникам следует воздерживаться от общего 
пользования принадлежностями, приспособлениями, устройствами, игрушками, книгами и 
учебными пособиями. 

● Порядок уборки службой надзора будет направлен на санитарно-гигиеническую 
обработку, то есть особое внимание будет уделяться дезинфекции поверхностей, через 
которые могут передаваться бактерии и вирусы.  

● Управление по надзору будет консультироваться с Департаментом здравоохранения 
округа, 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. 

  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-schools.html#guidance
https://docs.google.com/document/d/1yqxld9RUV1-Uj2SQ9zWsZuQsulfofgAfswjAkvFuAFQ/edit?usp=sharing
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ССЫЛКИ И РЕСУРСЫ: 
 
Рекомендации Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC) для школ 
Актуальная информация и материалы JCPH 
Актуальная информация и материалы CDPHE 
 
Обновление информации по результатам обратной связи: 
 

● Обязательное ношение защитных масок и лицевых экранов. 
● Мы разработаем способы защиты для тех, кто не может носить маски из-за проблем со 

здоровьем или инвалидности. 
● Мы будем в максимально возможной степени соблюдать меры социального расстояния в 1,8 м; 

однако мы признаем, что в связи со стремлением обеспечить обучение 100% учащихся, 
соблюдение социального расстояния в 1,8 м в зданиях и классных комнатах иногда может быть 
трудновыполнимым. Мы продолжим уделять особое внимание другим необходимым мерам по 
предотвращению инфицирования: использование СИЗ, группирование людей, ограничение 
массовых собраний, методы передвижения в коридорах и классных комнатах, проверка 
симптомов, быстрое реагирование в случае выявления симптомов и усиленные процедуры 
уборки.  

 

2. Учебная часть  

ОБЗОР 
 
Государственные школы Jeffco применяют образовательную модель, ориентированную на более 
углубленное обучение (Модель углубленного обучения Jeffco). Мы уверены, что эта модель 
является более эффективной для освоения стандартной образовательной программы штата 
Колорадо и навыков 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 ожидаем от сотрудников школ преподавание в стационарном 
режиме, а при необходимости — в удаленном.  
 
Предлагая возможность стационарного обучения, Государственные школы Jeffco продолжают 
уделять внимание тесным взаимоотношениям и качественному обучению наших учащихся, то есть 
выполнять нашу важнейшую задачу в этом сообществе. Учителям и сотрудникам округа будут 
предоставлены соответствующие инструменты и системы, которые помогут им удовлетворять 
потребности всех учащихся в любых условиях. Для предоставления обучения учителя пройдут 
подготовку по использованию систем управления учебным процессом. Использование 
инструментов Seesaw (PK-3), Google Classroom (K-12) или Schoology (6-12) позволит организовать 
доступ к образовательным ресурсам для учащихся всех учебных учреждений. Ожидается, что 
школы остановят свой выбор на использовании одной постоянной системы управления учебным 
процессом для конкретной школы и/или класса. В ситуации, когда учащимся или школам в целом 

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://covid19.colorado.gov/
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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потребуется работать удаленно, эти инструменты помогут обеспечить плавный переход между 
стационарным и дистанционным обучением. 
 
При необходимости дистанционное обучение может проходить асинхронно и синхронно. 
Асинхронное обучение — это подход, при котором учащиеся и преподаватели работают онлайн в 
разное время. Учащиеся получают доступ к обучению в удобное для них и их семьи время. 
Независимо от условий обучения, учителя должны будут предоставлять учебные ресурсы и 
задания в Seesaw, Google Classroom и/или Schoology. Синхронное обучение — это подход, при 
котором учителя и учащиеся задействованы в обучении в одно и то же время. Учитель 
предоставляет учебные материалы и задания в ходе видеоконференций в Seesaw, Google 
Classroom и/или Schoology, которые проводятся в определенное время.  

 

Независимо от формы обучения (стационарная или дистанционная) учителя будут иметь в своем 
распоряжении необходимые инструменты для анализа образовательных потребностей учащихся 
и решения проблем со снижением уровня успеваемости, возникших за период с середины марта 
до настоящего времени. Академические стандарты штата Колорадо (CAS) нашли свое 
отображение в квалификационной шкале, которая позволяет учителям предоставить поддержку 
учащимся по соответствию стандартам CAS учащимися и определить навыки, которые им для 
этого необходимы. Для каждой из квалификационных шкал обозначены показатели CAS, которых 
нужно достичь к концу учебного года, а особые навыки, которыми учащимся необходимо 
овладеть за это время, представлены в рамках непрерывного процесса развития. Это позволит 
учителям использовать результаты оценивания на уровне школы и округа в сочетании с 
квалификационными шкалами для повышения уровня успеваемости и развития.  
 
Подготовительные классы Jeffco (PK) возобновят свою работу по схожему с остальными классами 
начальной школы сценарию (например, с учетом всех процедур по обеспечению здоровья и 
безопасности, учебного планирования и т.д.). Подробная информация будет предоставлена 
семьям каждым школьным сообществом. Педагоги подготовительных групп и классов Jeffco будут 
продолжать работать в тесном сотрудничестве с комитетом дошкольного образования штата 
Колорадо, чтобы обеспечить максимальную безопасность и здоровье самых младших учащихся, 
их семей и сотрудников школ. По любым вопросам обращайтесь в наш комитет по телефону 303-
982-1737. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
2.1 По возвращению детей в школы осенью, с целью обеспечения им эффективного обучения, 
Государственным школам Jeffco необходимо будет содействие самих учащихся и их семей. 

● Государственные школы Jeffco предоставили доступ к учебным программам округа в 
разных областях знаний на общедоступном веб-сайте и будут публиковать новые 
образовательные материалы по предметам с квалификационными шкалами в течение 
учебного года. 

● Образовательные модели будут предложены школам, чтобы помочь разработать 
эффективную постоянную коммуникацию для оказания поддержки семьям в процессе 
обучения, включая дополнительные учебные ресурсы, чтобы способствовать 
эффективному обучению как в стационарном, так и дистанционном режиме. 

● Чтобы учащиеся и их родители научились пользоваться учебными онлайн-инструментами, 
например, Seesaw, Google Classroom, и Schoology, им предоставлены инструкции с 
советами и руководства по устранению неисправностей.  

2.2 Мы будем помогать учителям планировать обучение в осеннем семестре и предоставлять им 
все необходимое для преподавания, в том числе, возможности профессионального обучения, 
материалы и поддержку, что поможет им выполнять следующие задачи: 

● предоставлять учебные материалы, оценки и обратную связь по успехам учащихся в 
рамках Модели углубленного обучения Jeffco  за счет использования соответствующих 
гибких цифровых инструментов, например, онлайн-приложений, способствующих 
обучению учащихся; 

● разрабатывать планы, которые помогут учащимся начать учебный год с налаженной 
совместной работы, распорядка дня и ожиданий, необходимых при любой форме 
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 обучение, а также информировать относительно следующих 
этапов обучения;  

● 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 

https://www.jeffcopublicschools.org/academics/curriculum
https://www.jeffcopublicschools.org/academics/curriculum/technology_in_the_classroom
https://www.jeffcopublicschools.org/academics/curriculum/technology_in_the_classroom
https://jeffcopublicschools.org/academics/jeffco_learning_model
https://www.jeffcopublicschools.org/academics/curriculum/technology_in_the_classroom/techfor_ed_digital_tools
https://www.cde.state.co.us/standardsandinstruction/2020implementation
https://www.jeffcopublicschools.org/about/generations/skills
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условиях любой формы 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. 
 

2.3 Мы использовали обратную связь от педагогов и сообщества для создания профессионального 
учебного плана, удовлетворяющего потребности учащихся и преподавателей в 2020-2021 учебном 
году. Начнем с того, что всем учителям Jeffco будет предоставлена дополнительная неделя для 
планирования и налаживания сотрудничества с целью удовлетворения потребностей учащихся. 

В течение этой недели учителя — и педагоги, которые оказывают им поддержку, — будут использовать 
самые современные ресурсы по обеспечению здоровья и безопасности, вовлечению учащихся, 
равенству и инклюзивности, высоким требованиям к успеваемости, работе с семьями и 
использованию цифровых инструментов. Педагоги рассмотрят и создадут наиболее 
высокоэффективные модели среди перечисленных видов деятельности для реализации в классе. В 
течение недели каждый учитель будет сможет воспользоваться ресурсами для создания эффективных 
вспомогательных материалов для учащихся и поделиться ими с другими учителями, чтобы каждый мог 
воспользоваться коллективными наработками и знаниями преподавателей Jeffco. Профессиональное 
обучение по этим ключевым темам будет продолжаться в течение учебного года посредством: 

● еженедельного профессионального изучения тем первостепенной важности (обеспечение 
здоровья и безопасности, вовлечение учащихся, равенство и инклюзивность, высокие 
требования к успеваемости , работа с семьями и использование цифровых 
инструментов); 

● инструктирования и предоставления ресурсов для еженедельной совместной работы 
учителей по контролю соответствия учащихся академическим стандартам и корректировки 
планов в соответствии с потребностями учеников; 

● доступа к высокоэффективным моделям планирования уроков, оценивания, преподавания 
и обратной связи; 

● оказания дополнительной поддержки новым преподавателям, чтобы обеспечить их 
готовность к удовлетворению потребностей учащихся; 

● инструктирования педагогов по аспектам и методике учебного процесса; 
● непрерывного профессионального обучения персонала, повышающего квалификацию и 

оказывающего поддержку нашим преподавателям; 
● сокращенных рабочих дней для учителей с целью продолжения изучения тем 

первостепенной важности (профессиональное обучение будет постоянно улучшаться в 
соответствии с потребностями учащихся и учителей). 

 
2.4 Jeffco стремится обеспечить равные условия всем учащимся, и потому мы продолжим 
предоставлять высококачественные услуги и программы всем, кто изучает английский язык 
(English Language Learner, ELL) и участвует в программах двуязычного образования. 
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● Общение с семьями по-прежнему является важной составляющей успешного обучения 
учащихся. Для предоставления информации нашим многоязычным семьях школьный 
персонал будет использовать данные о предпочтительном для родителей языке общения, 
чтобы обеспечить своевременный запрос и реализацию письменного и устного перевода. 
На веб-сайтах школы и департамента информация также будет доступна в переводе на 
другие языки.  

● Сотрудники, преподающие английский в качестве второго языка (ESL), продолжат 
следовать утвержденной Jeffco и Департаментом образования штата Колорадо (CDE) 
идентификации лиц, изучающих английский язык (ELL), процедурам оценки и зачисления в 
соответствии с государственным и федеральным законодательством.  

○ Учителя начальных и средних школ и сотрудники программ ESL будут продолжать 
сотрудничать в целях удовлетворения потребностей учащихся, изучающих 
английский язык, и их семей.  

○ Учащиеся средних школ, изучающие английский язык, будут вовлечены в 
углубленное изучение дисциплин и развитие языковых навыков.  

● Учащиеся, обучающиеся по двуязычной программе начального образования, будут 
продолжать обучение на испанском и английском языках в соответствии с применяемой 
моделью программы. 

● Тест по испанскому языку и литературе и испанскому языку для носителей языка будет 
проводиться в некоторых средних школах. Отдельные предметы будут преподаваться на 
испанском языке в школах Alameda International и Jefferson Jr./Sr. 

 
 
ССЫЛКИ И РЕСУРСЫ: 
 
План дистанционного обучения Jeffco  
Модель углубленного обучения Jeffco 
Навыки Jeffco Generation 
Академические стандарты штата Колорадо 

 
Обновление информации по результатам обратной связи: 
 

● План возобновления обучения осенью был пересмотрен с учетом двух основных подходов к 
преподаванию и большого количества вариантов осуществления стационарного обучения, 
доступных осенью: 

○ всем учащимся будет доступен вариант обучения в стационарном режиме  
○ всем учащимся будет доступен вариант дистанционного/онлайн-обучения 

● Многие респонденты выразили в ходе опроса свою обеспокоенность по поводу отсутствия 
последовательности в процессе дистанционного обучения весной. План возобновления 
обучения осенью уделяет больше внимания согласованной и последовательной работе школ в 
отношении онлайн-платформ, передовых методик для онлайн-обучения, академических 
ожиданий и обратной связи. 

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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● Отзывы участников опроса указывают на существующие социально-эмоциональные проблемы 
учащихся. План возобновления обучения уделяет повышенное внимание и предлагает ресурсы 
для построения доверительных отношений между учащимися и преподавателями в начале 
года, чтобы лучше понять и удовлетворить конкретные потребности учащихся. 

● Многие комментарии, полученные в ходе опроса, подчеркивали важность факультативных 
занятий, в том числе по ИЗО, музыке и физическому воспитанию. План возобновления обучения 
использует передовые методики и ресурсы по всем дисциплинам, включая факультативные. 

● Некоторые респонденты хотели убедиться, что у их детей не будет пробелов в обучении из-за 
перерыва в обучении весной. План возобновления обучения осенью предполагает оказание 
поддержки учителям, которая позволит уделить основное внимание изучению критически 
важных знаний в каждом классе, а также способам проверки уровня овладения материалом 
среди учащихся для адаптации учебного процесса к образовательным потребностям каждого 
учащегося.  

● В ответ на запросы респондентов о внесении ясности в вопрос касательно учащихся, изучающих 
английский язык, в план была добавлена дополнительная информация о подходах к 
преподаванию английского в качестве второго языка. 

● Чтобы решить проблемы с рабочей нагрузкой и временем для учебного планирования, у 
преподавателей будет дополнительная неделя, прежде чем школа возобновит работу с учетом 
следующих принципов: обеспечение здоровья и безопасности, вовлечение учащихся, равенство 
и инклюзивность, высокие академические ожидания, работа с семьями и использование 
цифровых инструментов. Непрерывное профессиональное изучение этих тем будет 
осуществляться в течение всего года.  

 

 

3. Отдел по делам учащихся  

ОБЗОР 

Возвращение к стационарному обучению вызвать определенные трудности среди учащихся. 
Чтобы помочь учащимся преодолеть эти трудности, отдел по делам учащихся разработал веб-сайт 
по вопросам психического здоровья, где будут публиковаться актуальные материалы для семей и 
членов сообщества. Независимо от выбранной формы обучения (стационарной или 
дистанционной), отдел по делам учащихся будет и дальше предоставлять школам протоколы и 
необходимое обучение для обеспечения психического здоровья учащихся.  

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Реагирование в кризисных ситуациях и предотвращение самоубийств  
● Для учащихся, которые словами или действиями выражают определенные наклонности, 

находясь в школе, психолог будет проводить личную оценку риска совершения 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 

https://www.jeffcopublicschools.org/cms/One.aspx?portalId=627965&pageId=14357095
https://www.jeffcopublicschools.org/cms/One.aspx?portalId=627965&pageId=14357095
https://www.jeffcopublicschools.org/cms/One.aspx?portalId=627965&pageId=14357095
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протоколами дистанционной оценки риска совершения суицида (предоставляются всем 
администраторам школы и психологам).  

● Все мероприятия по реагированию на кризисные ситуации будут проводиться в 
сотрудничестве с Отделом школьной безопасности и администрации здания, при 
необходимости будут использоваться протоколы действий в дистанционном режиме или 
на месте.  

● Особое внимание будет уделяться обучению сотрудников распознавать признаки 
депрессии и тревожности в условиях любой формы обучения.  

● Сотрудники всегда проходили обучение по обязательной отчетности и распознаванию 
признаков тревожности у учащихся. Отдел по делам учащихся добавит разделы, 
посвященные особенностям дистанционного обучения, чтобы убедиться, что персонал 
обладает необходимыми навыками реагирования независимо от формы обучения.  

● Отдел по делам учащихся возобновит тренинги «Question, Persuade, Refer» («Спросить, 
убедить, направить») для сотрудников и членов сообщества, работающих в условиях 
дистанционного обучения.  
  

3.2 Поддержка и выполнение плана 504  
● Мы понимаем, что любое изменение учебной среды может создавать преграды в 

обучении для наших учащихся. Поэтому мы обучаем своих сотрудников распознавать и 
работать с такими учащимися в рамках программы плана 504 и дистанционного обучения. 

● Все протоколы оказания поддержки и проведения собраний по плану 504 были 
разработаны как для стационарного, так и дистанционного режимов обучения. Решения 
об участии в собраниях и коммуникации будут приниматься в индивидуальном порядке. 
Комитетам по работе с планом 504 рекомендуется обсудить потребности учащихся в обоих 
вариантах обучения — стационарном и дистанционном. 

● Мы понимаем, что некоторые учащиеся с особыми потребностями не могут носить 
защитные маски в связи с наличием инвалидности/проблем со здоровьем. Для таких 
учащихся комитеты по работе с планом 504 будут работать вместе, чтобы предоставить 
альтернативные способы защиты. Кроме того, мы знаем, что некоторые учащиеся с 
особыми потребностями подвержены более высокому риску развития медицинских 
осложнений. В каждом конкретном случае будут созваны комитеты по работе с планом 
504 для рассмотрения индивидуальных потребностей таких учащихся. Как и ранее, 
родитель может запросить проведение встречи по пересмотру плана в любое время.  

3.3 Социально-эмоциональное обучение  
Отдел по делам учащихся разработал комплексный план поддержки в ходе стационарного и 
дистанционного обучения, который включает: тренинги для сотрудников по работе с классами, в 
которых учатся дети с травмами, вмешательство для положительной коррекции поведения 
(Positive Behavior Intervention and Supports, PBIS) и обеспечение сотрудничества между семьями и 
школой, способствующего укреплению отношений и вовлечению для улучшения атмосферы и 
культуры в здании.  

● Специалисты по социально-эмоциональному обучению (Social Emotional Learning 
Specialists, SELS) будут поддерживать учащихся во время стационарного и дистанционного 
обучения путем подготовки преподавателей, непосредственной реализации учебной 
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программы по социально-эмоциональному обучению и индивидуальной поддержки 
учащихся, в соответствии с командным решением всех сотрудников школы.  

 
3.4 Профориентация учащихся  

● Специалисты по профориентации прошли специальную подготовку, благодаря которой 
они могут помогать учащимся с трудоустройством по окончании средней школы, а также с 
подготовкой к поступлению в колледж и выбором будущей профессии. Они творчески 
подошли к планированию онлайн-ярмарок профессий и колледжей, подготовке онлайн-
лекции о сути разных профессий и начали налаживать связи с местными 
предпринимателями для создания возможностей стажировки/обучения школьников. 

● Такие специалисты будут оказывать поддержку учащимся как во время стационарного, так 
и дистанционного обучения, предоставляя соответствующую информацию учителям, 
используя метод прямого преподавания учебных программ и оказывая индивидуальную 
поддержку всем учащимся.  

 
3.5 Культура и атмосфера 

● Отдел по делам учащихся будет помогать школам с распределением специалистов в 
области психического здоровья, когда школы возобновят свою работу. Отбор кадров будет 
проводиться не только среди специалистов Jeffco по профориентации, SELS, специалистов 
по поддержанию дисциплины и общеобразовательных социальных работников, но и 
специалистов центра предотвращения самоубийств Jefferson, а также реабилитологов. 
Кроме того, отдел по делам учащихся будет сотрудничать с нашими партнерами, 
например, Judi’s House, Университет Колорадо, Детская больница и другие, чтобы 
проводить сеансы терапии в удаленном режиме для учащихся (Jefferson Center), 
вебинары, сессии для родителей в удаленном режиме, а также групповые тематические 
собрания для учащихся в стационарном или удаленном режиме. 

● Осознавая необходимость в оценке состояния социально-эмоционального здоровья 
учащихся по возвращении в школу, отдел по делам учащихся работает над процедурами 
разработки и заполнения учащимися отборочных анкет по определению сильных сторон 
детей во всех школах, на основании которых можно будет определять уровень 
необходимой учащимся поддержки. Отдел по делам учащихся будет предоставлять 
постоянные консультации персоналу и оказывать непосредственную поддержку учащимся 
в соответствии с многоуровневой системой модели оказания поддержки.  

● Отдел по делам учащихся будет сотрудничать со всеми школами с целью обучения 
сотрудников принципам работы с детьми с травмами. Особое внимание будет уделяться 
поддержанию благоприятной атмосферы и культурной среды, учитывающих 
универсальные стратегии работы с учащимися с травмами. Для дополнительной 
поддержки учащихся будут предоставлены наиболее эффективные практические 
рекомендации. 
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ССЫЛКИ И РЕСУРСЫ: 
 
Материалы по психическому здоровью 
COVID-19 и план 504 
 
 
Обновление информации по результатам обратной связи: 
 

● Мы применили более строгие формулировки в отношении поддержки со стороны всех 
специалистов по психическому здоровью (специалистов по профориентации, социально-
эмоциональному обучению и общеобразовательных социальных работников) для всех форм 
обучения. 

● Мы также добавили формулировку, чтобы выразить признательность партнерам нашего 
сообщества.  

 

 

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 рекомендациям 
представителей органов здравоохранения. 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 

Модель обслуживания для каждой группы может быть скорректирована или изменена в 
зависимости от потребностей учащихся. Рекомендации, которых мы придерживаемся, были 
составлены для обеспечения безопасной среды и мер здравоохранения для учащихся 
Государственных школ Jeffco, сотрудников и членов сообщества.  

 
  

https://www.jeffcopublicschools.org/cms/One.aspx?portalId=627965&pageId=14357095
https://docs.google.com/document/d/1q3iJDR3HwAwn7cslODDZ9PGN-huVbQIGa29Ybv8qtB8/edit
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4.1 Спортивные и другие мероприятия 
 
Государственные школы Jeffco будут способствовать проведению и поощрять участие школьников 
в спортивных и развлекательных мероприятиях, разрешенных этой осенью. Государственные 
школы Jeffco всегда демонстрировали высокий уровень подготовки внешкольных мероприятий, 
предусмотренных для наших 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). 

 
4.2 Эксплуатация объектов 
 
Департамент управления объектами уделяет первостепенное внимание обеспечению здоровья, 
безопасности и обучения учащихся и персонала Jeffco в рамках образовательной среды. 
Департамент управления объектами будет поддерживать работу всех своих подразделений: 
 

● Строительное управление 
● Эксплуатация внутренних и наружных объектов 
● Управление по надзору 
● Экологическая служба 
● Отдел энергоснабжения 
● Эксплуатация стадиона 

В соответствии с рекомендациями органов общественного здравоохранения, подразделения 
департамента будут осуществлять процедуры очистки и дезинфекции во всех школах и 
оптимизируют работу системы вентиляции, чтобы максимально увеличить циркуляцию наружного 
воздуха. Кроме того, подразделения департамента продолжат: 

● Выполнять план капитального ремонта на 2019-2025 гг. в соответствии с графиком. 
● Выполнять текущий ремонт, реконструкцию, перепланирование и строительные работы на 

территории школ. 
● Распределение персонала должно соответствовать требованиям данной модели 

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

проведения работ. 

4.3 Службы питания 
 
Государственные школы Jeffco продолжат предоставлять питание в максимально возможной 
степени учащимся стационарной и дистанционной/онлайн 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). Пока службы 
питания ожидают указаний от правительственных учреждений, подробные рекомендации, 

https://chsaanow.com/coronavirus/
https://chsaanow.com/coronavirus/
https://chsaanow.com/coronavirus/
https://chsaanow.com/coronavirus/
https://www.coloradohealthinstitute.org/sites/default/files/file_attachments/Covid%20Schools%20June%202020_0.pdf
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касающиеся предоставления питания и идентификации учащихся, будут сообщены по мере их 
поступления.  
 
Все сотрудники служб питания обязаны следовать протоколам очистки и дезинфекции, 
составленным в соответствии с руководством по очистке и дезинфекции школ Центров по 
контролю и профилактике заболеваний (CDC), и носить лицевые маски во время приготовления и 
выдачи продуктов питания.  

4.4 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 

4.5 Транспортные услуги 
 
Транспортный отдел предоставляет безопасные и своевременные транспортные услуги тем 
учащимся, которые имеют право проезда и посещают школу. 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 
■ При достижении максимальной вместимость ТС, будет применен процесс 

распределения пассажиропотока.  
○ Процедуры очистки и дезинфекции ТС после посадки и высадки учащихся 

● Соответствие графика движения транспорта количеству пассажиров и вместимости ТС 
○ Рекомендации CDC и органов общественного здравоохранения ввели ограничения 

на проезд в школьных автобусах (например, школьный автобус вместимостью 77 
пассажиров может перевозить только 22-25 учеников). 

● От пассажиров школьного автобуса ожидается соблюдение следующих мер:  
○ Все учащиеся должны носить защитные маски. 
○ Родители должны измерить температуру тела ребенка перед выходом из дома, и 

не допускать, чтобы больной ученик заходил в автобус.  
○ Учащиеся, пользующиеся школьными автобусами, будут проходить проверку на 

наличие симптомов по прибытии в школу.  
○ Учащиеся должны сидеть по одному на каждом сидении, начиная со второго ряда 

школьного автобуса. 
○ Если учащиеся живут вместе, они должны сидеть рядом на одном и том же 

сидении в автобусе, чтобы увеличить общую вместимость транспорта. 

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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○ Учащиеся должны заходить в автобус через заднюю дверь, продвигаясь в его 
переднюю часть и выходить через переднюю дверь, начиная с пассажиров 
сидений в передней части (аналогично правилам некоторых авиакомпаний). 

○ Учащиеся не должны пересаживаться во время поездки.  

ССЫЛКИ И РЕСУРСЫ: 
 
https://www.usda.gov/coronavirus 
http://www.cde.state.co.us/safeschools 
 
Обновление информации по результатам обратной связи: 
 

 
● Многие респонденты выразили заинтересованность в спортивных состязаниях и мероприятиях, 

проводимых по обычному графику осенью 2020 года. Хотя CHSAA еще не разработала 
рекомендации в отношении проведения спортивных состязаний и мероприятий, 
государственные школы Jeffco готовы к их проведению осенью при условии наличия 
разрешения. Учитывая возможность внесения изменений в рекомендации органов 
общественного здравоохранения и CHSAA, округу необходимо ознакомиться с ними до начала 
спортивных состязаний и подобных мероприятий. Округ уведомит всех участников, родителей, 
тренеров и спонсоров таких мероприятий в кратчайшие сроки, как только будут получены 
подробные указания/изменения.  

 

5. Управление персоналом  

ОБЗОР 

Персонал Государственных школ Jeffco многочисленный и разнообразный. В его задачи входит 
предоставление прямых и опосредованных услуг всем участникам образовательного процесса. 
При планировании и реализации инициатив по управлению персоналом внимание будет 
уделяться двум первостепенным потребностям: 1) предоставление образовательных и 
сопутствующих услуг; 2 ) оказание поддержки и помощи сотрудникам в удовлетворении их 
личных потребностей, связанных с рабочими обязанностями, безопасностью и здоровьем. Каждая 
модель предоставления образования — стационарная или дистанционная/онлайн-обучение — 
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 их личных 
потребностей и предоставления образовательных услуг каждому из наших учащихся. Такой 

https://www.usda.gov/coronavirus
http://www.cde.state.co.us/safeschools
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подход может быть реализован при условии обучения в исключительно стационарной или 
дистанционной/онлайн форме. Основываясь на расписании занятий, составляемом школами, 
отдел кадров будет удовлетворять потребности школ и педагогов, проявляя гибкость при 
создании рабочего графика и распределении обязанностей.  

Кроме того, округ будет готов при необходимости перейти от стационарного обучения к 
дистанционному/онлайн-обучению или гибридной модели в зависимости от обстановки в сфере 
общественного здравоохранения. В целом, будут применяться заранее оговоренные соглашения и 
правила, чтобы убедиться, что все педагоги знают, какие требования возникнут в связи с новыми и 
будущими изменениями рабочей среды.  
 
Правила и процесс временной смены места работы (школы) или обязанностей (учебного 
предмета или задач) разрабатываются школьной администрацией и будут представлены 
педагогам 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 будут 
своевременно и корректно внесены для предотвращения нарушения учебно-образовательного 
процесса. 

5.2 Кадровое обеспечение и предоставление отпусков  

Округ обнародует рекомендуемое количество персонала, необходимое для удовлетворения 
образовательных потребностей учащихся. Мы также 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, при необходимости. Для обеспечения оптимального 
и безопасного соотношения преподавателей и учащихся, а также для корректного преподавания 
основных дисциплин в рамках стационарной и дистанционной форм обучения, могут быть 
задействованы квалифицированные лицензированные/сертифицированные сотрудники. 

Предоставление неоплачиваемого отпуска и распределение рабочих обязанностей по-прежнему 
находятся на рассмотрении, чтобы определить, будут ли они осуществляться в 2020-2021 учебном 
году. 

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, учитывая выбор места работы (на территории школы или за 
ее пределами). Эта информация будет использоваться администрацией школ при составлении 
графиков работы и назначений педагогов. 

Все очередные и другие отпуска, доступные в рамках договорных соглашений, будут 
предоставлены в соответствии с законодательством. Персонал отдела кадров готов ответить на 
вопросы педагогов относительно отсутствия на работе и порядка предоставления отпусков. 
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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 на основании сроков выполнения важных задач. 

Обеспечение полной занятости персонала является важной задачей для представителей округа. 
Руководство Государственных школ Jeffco 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 процессе. 
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 и 
требований к реализации такого режима работы. Равновесие и справедливость — основные 
принципы, используемые при выборе стационарного или удаленного режима работы, равно как 
здоровье и безопасность персонала в целом. 

Все очередные и другие отпуска, доступные в рамках договорных соглашений, будут 
предоставлены в соответствии с законодательством. Персонал отдела кадров готов ответить на 
вопросы сотрудников 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). Эта информация будет 
использоваться администрацией школ при составлении графиков работы и назначении 
педагогов». 

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 неоплачиваемых отпусков. 
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5.5 Приглашенные преподаватели 

Представители округа предвидят потребность в приглашенных преподавателях для выполнения 
долгосрочных (на бесконтрактной основе, от 20 дней и более на одно занятие) и однодневных 
задач. Такая ситуация может возникнуть как в полностью стационарном, так и дистанционном 
(онлайн) режиме обучения.  

Таким образом, округ подготовит комплекс обучающих ресурсов 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 сотрудников следует направлять своим 
непосредственным руководителям или в отдел по взаимоотношениям сотрудников.  

5.7 Оценки, 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.  

Государственные школы Jeffco ожидают поступления указаний от Департамента образования 
штата Колорадо о любых изменениях к требованиям по оценке профессиональных навыков 
учителей 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 (в условиях стационарного и дистанционного 
преподавания) 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 (в виде показателей учащихся или индивидуальных целей преподавателя). 
Этот процесс будет контролироваться с применением гибкого подхода, если Департамент 
образования штата Колорадо сообщит о каких-ибо отменах требований. 

Отдел кадров и другие представители школьной администрации предоставят информацию о 
наиболее эффективных методах оценки 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 
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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 по образованию округа 
Джефферсон (JESPA) 
 
Обновление информации по результатам обратной связи: 
 

● Результаты опроса указали на умеренный интерес к предоставлению неоплачиваемых отпусков 
для преподавателей, поэтому этот механизм находится на рассмотрении, но окончательно 
разработан не был.  

 
● Процесс распределения рабочих обязанностей для педагогов также получил некоторую 

обратную связь, особенно в связи с тем, что округ переходит на стационарную форму обучения 
в полном объеме, которая потребует присутствия как можно большего количества сотрудников 
в школах. 

 
● Комбинированные рабочие места для прочего персонала (сотрудники, совмещающие 

несколько обязанностей по разным должностям) были сохранены, поскольку отзывы указывают 
на необходимость гибкости при осмотре учащихся, их сопровождении, предоставлении 
питания, общем присмотре и т.д. 

 
● В этом разделе была сохранена информация о трудовых соглашениях, например, письменная 

документация, основанная на сбалансированном распределении обязанностей в любой 
удаленной рабочей среды. Это решение основано на отзывах о необходимости четких 
ожиданий и последовательном предоставлении образовательных услуг учащимся через 
преподавателей в дистанционном режиме.  

 

  

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/open?id=1arzbiQbFq2yDA5e34L_j0oD03-bv9wST
https://drive.google.com/open?id=1arzbiQbFq2yDA5e34L_j0oD03-bv9wST
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 
 

 ВЛИЯНИЕ НА УЧЕБНУЮ СРЕДУ 

6.1 Техническая поддержка от 
компаний: введение изменений в 
отношении школьных взносов 

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

6.2 Предоставление услуг 
корпоративным клиентам 
(ECTS)/Центр технического 
обслуживания (TSC): поддержка по 
техническим вопросам, связанным с 
устройствами учащихся 

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

6.3 Управление данными:  
резолюции в отношении оценочных 
листов данных  

Источники информации позволяют сотрудникам округа 
отслеживать данные, связанные с посещаемостью, расписанием 
занятий, зачислением и состоянием здоровья учащихся.  

6.4 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. 
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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    

 
Обновление информации по результатам обратной связи: 
 

● Интернет-подключение для учащихся: мы разработали внутренний процесс определения 
учащихся и семей, у которых дома нет доступа к Интернету. После их определения персонал 
центрального отдела информационных технологий будет работать вместе со школами и 
различными департаментами, партнерами сообщества, предприятиями и другими сторонами 
для обеспечения всех учащихся и сотрудников надежным доступом к сети Интернет для 
дистанционного обучения и работы. Некоторые недорогие варианты подключения к сети 
Интернет: уже указаны на общественном веб-сайте. 

● Устройства учащихся: по результатам опроса было выявлено, что некоторые учащиеся, у 
которых есть братья или сестры, в весенний период дистанционного обучения пользовались 
общими устройствами. Мы определили общее количество устройств, доступных в округе, и 
занимаемся их распределением таким образом, чтобы у каждого учащегося был доступ к 
устройству, которое при необходимости можно использовать для дистанционного обучения. 

● Интернет-подключение и устройства для сотрудников: также возникли вопросы с доступом к 
сети Интернет и устройствами для сотрудников. Учитывая текущую модель преподавания, 
согласно которой сотрудники в основном работают из школы, и то, что некоторые сотрудники 
выразили желание работать на полностью дистанционной форме обучения, мы будем решать 
этот вопрос в индивидуальном порядке. 

● Технологические инструменты: мы получили широкую поддержку в отношении программы 
Zoom и подписали новый договор, чтобы и дальше использовать этот инструмент. Отзывы, 
связанные с запросами на различные дополнительные учебные инструменты, и просьбы 
упростить их для удобства учителей, учащихся и родителей/опекунов, были переданы в отдел 
образовательных технологий.  

● Общие вопросы по информационным технологиям: большинство инструментов и функций, о 
которых просят в отзывах, например инструменты для звонков и отправки сообщений без 
использования личных мобильных телефонов, телефонная линия технической поддержки для 
родителей/учащихся, инструменты для поддержки ELL, SPED, учащихся с нарушениями зрения и 
прочих учащихся, уже есть. Мы разрабатываем способы лучше информировать об этом 
сотрудников, когда они вернутся.  

https://www.jeffcopublicschools.org/academics/curriculum/technology_in_the_classroom/techfored/low_cost_internet
https://www.jeffcopublicschools.org/academics/curriculum/technology_in_the_classroom/techfored/low_cost_internet
https://www.jeffcopublicschools.org/academics/curriculum/technology_in_the_classroom/techfored/support
https://www.jeffcopublicschools.org/academics/curriculum/technology_in_the_classroom/techfored/support
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7. Информационное взаимодействие  

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 или сочетания стационарной 
и дистанционной — сотрудники службы информационного взаимодействия будут продолжать 
информировать 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 две формы обучения одновременно, мы ожидаем, что потребности в 
информационном взаимодействии значительно возрастут. Такое увеличение коммуникационной 
нагрузки вызвано нестабильным статусом школ (открытых или закрытых в связи с 
распространением 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: 
 

● так как в нашем штате скорее всего будет осуществляться одновременно стационарное и 
дистанционное обучение, мы обеспечим четкую и своевременную коммуникацию со 
всеми группами пользователей и сделаем все возможное, чтобы удовлетворить 
уникальные потребности каждой из них; 

● коммуникация в условиях кризисной ситуации при одновременном ведении 
стационарного и дистанционного обучения — функционирующие здания требуют 
выполнения стандартных процедур действия в кризисной ситуации и дополнительной 
поддержки, связанной с обеспечением здоровья и безопасности во время вспышки COVID-
19. Кроме того, чередующийся график, согласно которому некоторые классы посещают 
занятия стационарно, а другие — дистанционно, требует более осознанного и 
индивидуального подхода;  

https://www.jeffcopublicschools.org/about/communications
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● внедрение и использование 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. 

Важность четкой и своевременной коммуникации 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 округа, а также за счет прочих общедоступных онлайн-инструментов для 
предоставления членам семей, не говорящих на английском, доступа к информации округа 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 — разработан новый общедоступный веб-сайт Restart Jeffco , на 
котором представлены учебные планы и их реализация в рамках стационарной и 
дистанционной формы обучения, а также предоставляется поддержка для членов семей 
и учащихся. Наполнение сайта будет включать в себя важные темы: протоколы по 
здравоохранению, 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, разработанный на момент начала дистанционного обучения весной 2020 
года, который содержит важную актуальную информацию для всех заинтересованных 
пользователей. Детальная информация о каждом конкретном режиме обучения будет 
предоставлена по мере необходимости. 

https://www.jeffcopublicschools.org/restart_jeffco
https://www.jeffcopublicschools.org/cms/One.aspx?portalId=627965&pageId=14354508
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● Сотрудничество со СМИ — оперативное и эффективное взаимодействие с местными, 
государственными и иностранными СМИ для своевременного и точного удовлетворения 
информационных запросов. Освещение новостей и статьи о возобновлении обучения и 
школьного режима в уникальной текущей обстановке, освещение достижений учащихся и 
мероприятий округа. Наша цель — позиционирование округа в качестве лидера в сфере 
предоставления образовательных услуг и возобновления обучения с 
высококвалифицированным персоналом. 

● Видеоконтент — создание высококачественного визуального материала, освещающего 
особенности обучения во время пандемии, достижения и события в округе. Будет 
создана серия видеороликов под названием «Один день из жизни…», в которых будут 
показано обеспечение деятельности и приготовления помещений, необходимые для 
возобновления стационарного обучения для учащихся и сотрудников. В качестве 
платформ для размещения материалов будет выступать JPS-TV (YouTube-канал), 
Instagram TV и, возможно, другие вещательные каналы. 

● Социальные сети — максимальное использование трех социальных сетей округа для 
размещения материалов, информирующих и стимулирующих активность внешней 
аудитории. Это ключевой инструмент для поощрения обмена опытом и полезной 
информации об учебном процессе в уникальных современных условиях между 
учащимися/преподавателями и внешней аудиторией. 

● Голосовые и текстовые уведомления — администрация округа и школ предоставляет 
важные уведомления и оповещения в условиях кризисной ситуации на нескольких 
языках, используя платформу SchoolMessenger. Учитывая нестабильность и возможные 
изменения в расписании занятий и учебных планах, эти инструменты прямой связи 
приобретают все большую важность.  

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 или дистанционной формы обучения 
является нашей главной задачей. Коммуникация в условиях кризисной ситуации включает в себя 
рассылку уведомлений членам сообщества и урегулирование в школах проблем, 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 в зданиях уведомлений о кризисных ситуациях, осуществляемой 
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 

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.jeffcopublicschools.org/cms/one.aspx?portalId=627965&pageId=1129092
https://www.jeffcopublicschools.org/cms/one.aspx?portalId=627965&pageId=1129092
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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), на которой будут 
транслироваться 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 Работа с общественностью 
 
Округ должен продолжать 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 для учащихся и их семей. 
 
 
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.  
 
В рамках стационарной и дистанционной форм обучения 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 мы разработали онлайн-продукты для укрепления и стимулирования 
взаимодействия с семьями: Jeffco Makes — предоставляет семьям интересные образовательные 
занятия для совместного выполнения на дому, и Summer Resources, где размещены 
рекомендации по проведению дополнительных мероприятий, учитывающие ограничения, 
введенные органами здравоохранения, учебные пособия для заполнения «летнего пробела» и 
информация о здоровом образе жизни. 
 
  

https://www.jeffcopublicschools.org/about/jeffcomakes
https://www.jeffcopublicschools.org/restart_jeffco/summer_resources
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7.5 Внутреннее информационное взаимодействие 

Службы информационного взаимодействия предоставляют регулярные и срочные обновления с 
меткой #TeamJeffco (для сотрудников) посредством нескольких ресурсов, включая внутренний 
веб-сайт, электронную почту, информационные бюллетени, звонки, текстовые сообщения, 
специальные каналы в социальных сетях, видеоматериалы, стационарные и/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, разработанный и администрируемый службами информационного 
взаимодействия.  

● Веб-сайт #TeamRestart — данный ресурс будет служить для составления плана работы 
округа и школьной администрации, а также доступа к поддержке, предоставляемой 
головным офисом, в зависимости от требований по возобновлению обучения. 

7.6 Маркетинговая и коммуникационная поддержка головного управления и школ 
 
Наряду с мероприятиями, обусловленными стационарной и дистанционной 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.  
 
7.7 Стратегии вовлечения сообщества и сотрудников на июль – август 2020 года 
 
Будет продолжена дополнительная работа по специальному планированию, логистике, 
составлению расписания, укомплектованию штата и решению задач для конкретных школ. Для 
сообщества в целом и учащихся Государственных школ Jeffco в частности важно знать, как будет 
работать их школа начиная с 24 августа. Мы проведем различные мероприятия по вовлечению 
сотрудников, учащихся и семей в процессе возобновления стационарного обучения. Такие 
мероприятия будут включать в себя инструктажи и тренинги для сотрудников, виртуальные 
встречи с семьями и учащимися, а также дополнительные коммуникации, предшествующие 
началу учебного года. Государственные школы Jeffco хотят быть уверены, что члены сообщества и 
все заинтересованные стороны должным образом проинформированы и имеют возможность 
задавать вопросы и уточнять информацию.  
  

● Инструктаж и обучение сотрудников: предназначены для ознакомления с моделью 
возобновления обучения округа и обработки обратной связи, вопросов и проблем. 
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○ Виртуальное собрание «Все руководство» будет проведено в июле после 
возвращения директора. 

○ Инструктаж сотрудников отдела: 
○ Виртуальные инструктажи сотрудников школ после возвращения в августе. 

● Обновление раздела «Вопросы и ответы» на внутренних и внешних веб-сайтах. 
● Создание серии видеороликов «Один день из жизни…» для сотрудников, учащихся 

и их семей о том, как происходит подготовка зданий и помещений и как они будут 
работать во время стационарного обучения. 

● Кампании в социальных сетях, освещающие информацию о данном плане 
(рекомендации органов здравоохранения, как будут работать группы, перевозки и 
пр.). 

● Виртуальные встречи сообщества: 
○ виртуальные мероприятия на уровне округа; 
○ виртуальные мероприятия для сообщества школы; 
○ привлечение учащихся к участию в виртуальных мероприятиях. 

 
 
ССЫЛКИ И РЕСУРСЫ: 
 
План дистанционного обучения и работы Государственных школ Jeffco  
Страницы в социальных сетях: Twitter — Instagram — Facebook — TeamJeffco Twitter — TeamJeffco 
Instagram 
 
Обновление информации по результатам обратной связи: 
 

● Вступление: отредактировано для уточнения инструментов, доступных для перевода сообщений 
от округа. 

● 7.0 Внешнее информационное взаимодействие: уточнены темы, в разделы добавлена 
терминология, связанная с возобновлением обучения. 

● 7.1 Коммуникация в условиях кризисной ситуации: новая формулировка проводит более четкие 
границы между сообщениями от школы и округа, сводя к минимуму количество необходимой 
информации и электронных писем, которые будут получать семьи и сотрудники. 

● 7.7 Работа с общественностью по вопросам плана возобновления обучения: добавлен новый 
раздел, описывающий работу на уровне сообщества и школы, а также обучающие мероприятия, 
позволяющие лучше понять план возобновления обучения и подготовиться к его введению. 

 
  

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/
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 соответствии с рекомендациями 
органов здравоохранения. Сотрудничество с семьями учащихся всегда было обязательной частью 
коррекционного образования и продолжает оставаться ею. Специалисты по коррекционному 
образованию продолжат работу с семьями учащихся с особыми потребностями, чтобы совместно 
определить необходимые для каждого ребенка услуги, предоставить которые можно как в 
условиях дистанционного, так и стационарного обучения. План предоставления услуг может 
корректироваться по мере необходимости в зависимости от формы 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 отдела 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.  
 
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/передовыми 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 
В школах будут и дальше делать все возможное, чтобы учащиеся с ограниченными 
возможностями получали бесплатное государственное образование соответствующего уровня 
(FAPE). Будут введены новые меры по охране здоровья и безопасности, которые необходимо 
предпринимать для обеспечения FAPE для учащихся с ограниченными возможностями. Так как 
FAPE теперь необходимо предоставлять с учетом необходимости обеспечивать здоровье и 
безопасность, в ходе оказания услуг могут быть перебои, задержки и (или) изменения.  
 
Даже в таком случае приоритетом округа остается предоставление учащимся с ограниченными 
возможностями доступа к тем же ресурсам, что и у их сверстников. Индивидуальные учебные 
программы (IEP) будут и дальше составляться и вводиться на основании уникальных потребностей 
каждого ученика и выбранной семьей формы обучения. Несмотря на то, что у семей сейчас есть 
выбор между стационарным и дистанционным обучением, для некоторых учащихся 
дистанционное обучение не обеспечивает FAPE.  
 
Если семья выберет дистанционное обучение, с ней будет проведено собрание IEP, чтобы 
обсудить выбор и рассмотреть возможные варианты оценки знаний. На таком собрании команда 
обсудит, сможет ли дистанционное обучение удовлетворить потребности учащегося на основании 
его уникальных обстоятельств и успеваемости в течении дистанционного обучения весной 2020 
года. План IEP учащегося будет обновлен и в него будет включен план на 2020–2021 учебный год. 
 
Если семья выберет стационарное обучение, может быть проведено собрание IEP, чтобы 
пересмотреть план учащегося на 2020–2021 учебный год. Если семья согласна, координатор 
учащегося может также связаться с семьей и отправить письменное подтверждение (например, 
измененный IEP или предварительное письменное уведомление) в отношении плана на 2020–
2021 учебный год. Такие программы могут включать план действий в чрезвычайных ситуациях в 
условиях дистанционного обучения на случай, если школы снова закроют.  
 
Для учащихся с планами стационарного обучения состав классов будет по возможности ограничен 
до одних и тех же учеников. В младших классах учащиеся будут в течение дня заниматься в одной 
и той же группе одноклассников. Учащиеся средних классов школы будут очно посещать лишь 
четыре урока в день. Независимо от этого до начала учебного года для каждого учащегося с IEP 
будет разработан индивидуальный план в соответствии с актуальными рекомендациями в сфере 
здравоохранения и образовательными потребностями конкретного ученика. 
 
В отношении учеников стационарной формы обучения в школах Jeffco сотрудники школ будут 
придерживаться местных рекомендаций в сфере здравоохранения. В частности, учащиеся будут 
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заниматься в определенных группах сверстников при условии соблюдения правил социальной 
дистанции. Также необходимо использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ), например, 
лицевые маски и защитные щитки из оргстекла.  
 
Аналогичным образом, учащиеся, живущие за пределами округа будут получать услуги 
коррекционного обучения и прочие услуги согласно учебному плану соответствующего учебного 
заведения и при наличии разрешения от департамента здравоохранения округа, в котором 
расположено учреждение или школа.  
 
И, наконец, учащиеся, которые учатся в районных школах, будут иметь возможность продолжать 
учиться при условии, что такое районное учреждение открыто, актуальные рекомендации органов 
здравоохранения соблюдаются, и семья согласна на такой формат обучения.  
 
8.6 Контроль успеваемости и отчетность 
Сотрудники, предоставляющие услуги коррекционного обучения, будут иметь в распоряжении 
согласованные протоколы сбора данных и документирования для использования в рамках 
различных 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 вводиться независимо от выбранной формы 
обучения. Преподаватели общего и коррекционного обучения будут продолжать тесно 
сотрудничать между собой, определяя соответствие и пригодность примененных приспособлений 
и (или) 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 (или) модификации не соответствуют 
существующим условиям.  
 
Кроме того, в Jeffco понимают, что некоторые учащиеся с ограниченными возможностями не 
смогут носить защитные маски по медицинским, физическим или другим причинам, связанным с 
ограниченными возможностями. Учащиеся, у которых есть проблемы с дыханием или которые не 
могут снять маску без сторонней помощи, освобождаются от ношения масок. В таких случаях 
сотрудники отдела IEP должны установить альтернативные специальные условия. Также мы 
знаем, что у некоторых учащихся с ограниченными возможностями существует повышенный риск 
медицинских осложнений или имеются медицинские показания, которые препятствуют 
стационарному обучению. Для таких учащихся сотрудники отдела IEP проведут встречу, чтобы 
обсудить индивидуальные потребности и при необходимости выбрать альтернативную форму 
обучения.  
8.8 Конфиденциальность данных учащихся 
Поставщики общего, коррекционного образования и сопутствующих услуг используют онлайн-
платформы, одобренные округом, для безопасного доступа; подробнее здесь Страница 

https://www.jeffcopublicschools.org/cms/one.aspx?portalId=627965&pageId=7714234
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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. 
 
ССЫЛКИ И РЕСУРСЫ:  
 
Веб-сайт по коррекционному образованию в школах Jeffco 
Департамент образования штата Колорадо (CDE):Формы IEP и процессуальные гарантии 
Департамент образования штата Колорадо (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»  
Департамент образования штата Колорадо (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 
 
Обновление информации по результатам обратной связи: 
 

● добавлена информация в пункт 8.5 «Предоставление коррекционного обучения и 
сопутствующих услуг» и пункт 8.7 «Специальные условия и модификации». Эти разделы были 
исправлены по просьбе сообщества предоставить более подробную информацию о том, как 
будут определяться необходимые услуги и как будет обеспечиваться безопасность учащихся с 
ограниченными возможностями после возобновления школьных занятий.  

 

9. Управление деятельностью школ  

ОБЗОР 
 
Администрация школ осуществляет полное управление школьной деятельностью, от создания 
безопасной учебной среды до составления расписания занятий. Актуальные рекомендации 
органов здравоохранения позволяют 100 % учащихся от подготовительного до 12 класса вернуться 
в школу на 5-дневную учебную неделю. Для этого была разработана стратегия смягчения 
последствий распространения вируса. Основная стратегия смягчения последствий вируса для 
возобновления стационарного обучения в полном объеме в августе подразумевает разбивку 
учащихся на группы, с которыми они будут находиться в течение дня. Семьи также имеют право 
перевести своих детей на полностью дистанционное обучение. В этом разделе описано, как будут 
применяться принципы «помещения, пространство, время и люди» в отношении стандартных 
школьных порядков и процедур.  
 

https://www.jeffcopublicschools.org/cms/one.aspx?portalId=627965&pageId=7714234
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
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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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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
В соответствии с требованием соблюдать физическую и социальную дистанцию школы должны 
вводить и другие меры, в том числе: создание постоянных групп учащихся и учителей; 
обязательное использование лицевых масок в максимально возможной мере; ежедневная 
проверка симптомов у учащихся и сотрудников и тщательная гигиена рук. При входе в здание 
школы будет осуществляться проверка посетителей на наличие симптомов. Волонтерам, 
посетителям и прочим лицам, не являющимся сотрудниками школы, запрещается входить в 
здание школы в течение учебного дня. Со временем в эти правила могут вноситься изменения на 
основании указаний и рекомендаций органов здравоохранения штата и округа.  

9.1 Школьный режим дня и формат еженедельных встреч 

Школы будут разрабатывать новые методы и модели организации распорядка дня. 
Индивидуальное школьное расписание будет составлено в соответствии с конкретными 
рекомендациями, чтобы распределить учащихся по группам и свести к минимуму контакты между 
учащимися, например, ограничение длительности перемен и промежутков между занятиями. По 
мере возможности группы будут состоять из постоянного количества одних и тех же учащихся. 
Расписание занятий будет составлено в соответствии со следующими рекомендациями и будет 
представлено учащимся и семьям до начала занятий в августе. 
 

● Режим работы начальных школ (от подготовительного до 5/6 класса): 
○ Учащиеся будут находиться в составе одной и той же группы весь день. 

● Режим работы средних (6-8 класс) и старших (9-12класс) школ: 
○ Учащиеся по мере возможности будут включены в одну группу.  
○ Учащиеся будут посещать не более четырех уроков в течение учебного дня. 
○ Учащиеся будут изучать обязательные и факультативные дисциплины в каждом 

триместре/семестре. 
 

9.2 Руководство по внутришкольным процедурам: перемещение учащихся (прибытие, во время 
занятий, уход из школы) 

Внутришкольные процедуры будут отличаться в зависимости от планировки здания и количества 
учащихся. Перед возвращением учащихся в августе администраторы зданий разработают проект 
плана привоза и увоза учащихся, входа в здание, перемещений в течение учебного дня, загрузки 
автобусов, проверки на наличие симптомов, расписания обеда/перемен и пр. Отдельные школы, 
перед тем как ввести планы обучения в действие, вынесут их на обсуждение сотрудников и 
школьного сообщества. Надзора до начала и после окончания занятий не будет, за исключением 
дополнительных учебных программ, спортивных тренировок, мероприятий и пр. Роли и 
обязанности сотрудников могут измениться для обеспечения дополнительного надзора во время 
переходов, для проверки на наличие симптомов и дополнительной уборки. В течение недели 
начиная с 24 августа у учащихся будет возможность ознакомиться и освоиться с новыми 
порядками использования «поэтапного» подхода.  
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9.2.a Расстановка мебели и процедуры в классе 

Мебель: 
● в классах не должно быть сидений на несколько человек (например диванов, 

кресел-мешков и прочих универсальных сидений); 
● парты и столы должны быть развернуты в одну сторону; коллективные занятия 

необходимо ограничить, при работе в небольших группах, если невозможно 
придерживаться социальной дистанции, все должны быть в защитных масках; 

● игрушки и школьные принадлежности, которые невозможно легко помыть или 
дезинфицировать, например мягкие игрушки, необходимо убрать из класса; 

● из классов необходимо убрать мебель и предметы, в которых нет необходимости, 
чтобы по максимуму освободить пространство. 

Учебные материалы: 
● у каждого учащегося должна быть своя сумка/коробка с подручными 

материалами, которыми он будет пользоваться в течение года; школьными 
принадлежностями, которые ученик приносит в школу, должен пользоваться 
ТОЛЬКО этот ученик (запрещено делиться принадлежностями);  

● если небольшая группа учащихся пользуется общими материалами, такие 
материалы необходимо продезинфицировать, прежде чем ими будет пользоваться 
другая группа; 

● у всех учащихся должны быть собственные устройства, которыми они будут 
пользоваться в течение года (насколько это возможно в соответствии с наличием 
устройств в школе). 

Группы учащихся: 
● во время обучения небольших групп детей сотрудникам школы рекомендуется 

носить лицевые экраны; 
● чтобы сократить количество учащихся в классе, их могут перераспределить; 
● учащиеся средних классов школы будут очно посещать лишь четыре урока в день; 
● спортивные и прочие мероприятия и программы могут потребовать 

дополнительного распределения по группам.  

 9.2.b. Обед/перемена/прочие внеучебные занятия 

Обед: группа учащихся одного класса может обедать и играть на перемене в своем классе;  
● учащиеся должны мыть руки до и после приема пищи; 
● после приема пищи учащиеся должны убрать за собой место обеда; 
● контейнеры/пакеты/коробки с холодными обедами должны храниться в рюкзаке 

ребенка или рядом с его партой (не в общем ящике); 
● все обеды и перекусы дети будут есть в классе, на улице или в организованных 

общественных местах под присмотром сотрудников школы. Горячие обеды будут 
выдаваться в столовой на вынос;  

● перед возвращением в класс все учащиеся должны будут помыть или 
продезинфицировать руки; 

● учащиеся старших классов могут во время обеда или длинной перемены 
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находиться на территории закрытого кампуса; 
● доставка еды из ресторанов (например Grub Hub, Seamless и пр.) в школы 

запрещена. 
 

Перемены: учащиеся скорее всего будут отправляться на перемены по сменам, чтобы 
ограничить количество людей на улице; 

● в школах могут также организовать использование спортивного инвентаря по 
сменам при условии дезинфекции после использования каждой группой. Перед 
выходом на улицу и перед возвращением в класс все учащиеся должны будут мыть 
или дезинфицировать руки; 

● использовать питьевые фонтанчики запрещено. Рекомендуется, чтобы учащиеся 
приносили бутылки с водой с собой или получали их в школе; 

● на улице носить маски не нужно. 

Внеурочные занятия: 

• в старших школах будут выделены места в библиотеках, холлах, научных центрах и 
на улице с соблюдением рекомендаций органов здравоохранения; 

● во время переходов групп места общественного пользования необходимо 
дезинфицировать. 

9.3 Доступ в здание 

Волонтерам, посетителям и прочим лицам, не являющимся сотрудниками школы, запрещается 
входить в здание школы в течение учебного дня. Водители, привозящие учащихся, должны ждать 
у двери или в специально предназначенном месте ожидания. Если они входят в здание, то 
должны обязательно пройти процедуру измерения температуры тела. Места высадки/посадки 
будут обустроены снаружи возле главного входа, где родители могут оставлять вещи, которые 
нужно передать учащимся. Системы проверки входящих и выходящих учащихся в течение 
учебного дня могут быть изменены в соответствии с рекомендациями органов здравоохранения. 
Проверка на наличие симптомов — см. раздел 1.3a. 
 
9.4 Дошкольные и послешкольные дополнительные занятия 
 
Поставщики услуг по присмотру за детьми до и после занятий (партнеры среди членов сообщества 
или округа) готовы приступить к своим обязанностям в Государственных школах Jeffco. Выбор 
мест/территории и определение их доступности будет рассчитано, 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. 
 
9.5 Регистрация/зачисление/переводы 

Актуальные правила регистрации, зачисления и административных переводов продолжают 
действовать. 
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9.6 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.  

● Если учащиеся находятся на карантине дома, подразумевается, что в это время они будут 
принимать участие в дистанционном обучении. 

● Посещаемость будет регистрироваться как при стационарной, так и дистанционной форме 
обучения. 

9.7 Кодекс поведения учащихся 
 
Политика поведения и дисциплины учащихся округа распространяется на учащихся стационарного 
и дистанционного обучения. Учащиеся стационарной формы обучения должны придерживаться 
всех рекомендаций, протоколов и процедур органов здравоохранения, принятых в школе для 
обеспечения безопасной учебной среды. Посещение учащимся школы воспринимается как его 
согласие с такими условиями. Любое нарушение условий и соглашений в отношении 
здравоохранения будет считаться нарушением Кодекса поведения учащихся.  
 
Обновление информации по результатам обратной связи: 
 

● Большинство респондентов выразили обеспокоенность в отношении гибридной формы 
обучения и необходимости для учащихся в августе вернуться в школу в полном объеме. После 
длительного обсуждения и консультаций с партнерами в сфере здравоохранения, директорами 
школ, учителями, медицинским персоналом, партнерами из сообщества и прочими лицами мы 
смогли разработать внутришкольные процедуры с пересмотренными структурами школ, чтобы 
создать такую учебную среду для стационарного обучения, в которую учащиеся от 
подготовительных до 12 классов могли бы вернуться на 5-дневную учебную неделю.  

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 стационарной 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 
стационарной 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.  
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чтобы максимально увеличить время общения учащихся с преподавателями, деятельность отдела 
будет осуществляться в условиях стационарного или дистанционного обучения. 

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 у нас не будет достаточно 
весомых доказательств. Сбор таких доказательств может быть отложен, если введена 
стационарная 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 методы для 
удовлетворения социально-эмоциональных потребностей одаренных учащихся, в том числе 
дважды одаренных (2e) детей, которые были определены как одаренные в соответствии с IEP или 
Планом 504. Сотрудники отдела по работе с одаренными и талантливыми, отдела 
коррекционного образования, а также отдела по делам учащихся продолжат тесно сотрудничать, 
чтобы обеспечить должную поддержку для удовлетворения образовательных и социально-
эмоциональных потребностей учащихся 2e. Учащимся, членам семей и сотрудникам школ, 
сотрудничающих с Центром для одаренных и талантливых, будет оказывать поддержку их 
консультант по социально-эмоциональному обучению (SELC).  
  

https://www.jeffcopublicschools.org/programs/gifted_talented/g_t_identification___assessments/
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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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. 
  
Обновление информации по результатам обратной связи: 
 

● дополнительное профессиональное обучение для учителей;  
● поддержка и консультации для родителей и семей; 
● дифференцированные рекомендации по программам, в том числе ресурсы, стратегии и 

подходы, которые обеспечивают достаточно сложное обучение для активного развития 
учащихся; 

● социально-эмоциональная поддержка для отдельных лиц, групп и семей; 
● принятие решений, по которым доступен достаточная документальная база. 

 

11. Работа с учащимися 

 
ОБЗОР 
 
По мере перехода округа к стационарному обучению Отдел по работе с учащимися (SEO) будет и 
дальше предлагать повышение квалификации взрослых в виртуальной среде, назначать онлайн-
группы для учащихся, использовать процедуры индивидуального сопровождения в 
дистанционном и стационарном режиме обучения и участвовать 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 для сотрудников, учащихся и семей. 
По возможности некоторые услуги будут и дальше предоставляться в дистанционном формате, 
чтобы снизить риск и ограничить количество сотрудников в школе. Учитывая необходимость в 
дополнительной поддержке школ в отношении восстанавливающих практик, департамент готов 
отвечать на запросы о поддержке и профессиональном обучении.  
 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
11.1 Отдел по работе с учащимися (SEO) 

Персонал обеспечит предоставление услуг и поддержки наиболее уязвимой группе учащихся как 
в стационарной, так и дистанционной образовательной среде. Мы отмечаем существование явных 
различий и в некоторых случаях снижение эффективности предоставления услуг в дистанционном 
режиме. Поэтому мы стремимся совершенствовать наш подход и стратегии оказания поддержки 

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
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учащимся, которые выберут полностью на дистанционную форму обучения, а также улучшать 
обслуживание учащихся, которые вернутся к стационарной форме обучения. 

11.2 Недопущение исключения и повторное вовлечение 

Учебные программы для учащихся, стремящихся продемонстрировать соответствие уровню 
выпускников старшей школы путем сдачи тестирования GED, осенью 2020 года будут получать 
дальнейшую поддержку как на стационарной, так и дистанционной форме обучения. 
Непосредственные услуги и услуги индивидуального сопровождения, которые 
трансформировались в онлайн-поддержку, будут подготовлены для стационарной и 
дистанционной форм обучения. Мы продолжаем оказание поддержки школам в общении с 
семьями, столкнувшимися с трудностями во время дистанционного обучения, и разработали 
процедуры по обеспечению безопасности, которые позволят преподавателям посещать учащихся 
на дому. Этой весной такую возможность получили более 1000 учащихся. На данный момент мы 
все еще проверяем эффективность нашей модели предоставления услуг и совершенствуем ее. Мы 
осознаем существование необходимости внедрения более эффективных стратегий для поддержки 
малоимущих семей.  

11.3 Равенство, многообразие 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 оказание прямой поддержки учащимся, школам и 
департаментам 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 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 предстоящего учебного года. 

11.4 Образование для представителей коренного населения  

Совет по вопросам образования для представителей коренного населения готов по мере 
возобновления обучения осенью 2020 года поддерживать учащихся, выбравших стационарную 
или дистанционную форму обучения. 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 позволила нам провести испытания мероприятий в 
дистанционном формате. 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.. 
  

https://drive.google.com/file/d/1a9yrmCm764bi21ZfYya8S_o34BTbZ3Li/view
https://drive.google.com/file/d/1a9yrmCm764bi21ZfYya8S_o34BTbZ3Li/view
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11.5 Помощь в решении проблемы злоупотребления наркотическими веществами 

Учащиеся, имеющие наркотические зависимости, выбравшие стационарную или дистанционную 
форму обучения, будут получать 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 и готовы при 
необходимости продолжать оказывать эти услуги осенью. 

11.6 Программа расширения возможностей учащихся 

Предоставление непосредственных услуг участникам программы расширения возможностей 
учащихся принесло отличные результаты, в значительной степени благодаря уже сложившимся 
прочным отношениям, а также разнообразию способов и подходов, которые специалисты 
использовали в работе с учениками. Комплексная поддержка будет предоставляться независимо 
формы обучения: стационарной или дистанционной. Персонал программы сотрудничает с 
партнерами округа и района, чтобы улучшить положение учащихся – участников системы 
расширения возможностей.  

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 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 полностью стационарного обучения. 
Сотрудники будут и дальше разрабатывать ресурсы и программы профессионального обучения 
для поддержки практик RP, а также готовы корректировать их в соответствии с требованиями 
отдельных школ.  

 
Обновление информации по результатам обратной связи: 
 

● добавлены уточняющие формулировки в ответ на просьбу о более подробной информации;  
● формулировки, связанные с адаптацией под потребности школ. 

 

 

  

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

  
ОБЗОР 
 
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/медицинских услуг/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.  

● Медицинские сотрудники округа в случае выявления симптомов COVID-19 у 
персонала и учащихся будут проходить дополнительное обучение и 
координировать свои действия с отделом здравоохранения округа Джефферсон 
(JCPH). 

● 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.  

● 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. 
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12.1.3 IEP/План 504 
● Медицинские карты учащихся будут заполняться медицинским сотрудником 

округа, который также будет организовывать с детьми личные или дистанционные 
встречи.  
 

12.2 Программа Healthy Schools  
 

12.2.1 Координаторы программы Healthy Schools 
●  Система координатора программы Healthy Schools — диаграмма — координаторы 

будут уделять особое внимание школам на стационарном обучении, за 
исключением случаев, когда школа закрыта на некоторое время или переходит на 
дистанционное обучение.  

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 (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)  
 

● В течение этого учебного года протоколы возмещения средств останутся без изменений, 
так как они напрямую связаны с оказанием услуг и перевозками учащихся. При этом, если 
в любой такой школе будет продлено дистанционное обучение на длительное время, 
возмещение в условиях дистанционного обучения будет зависеть от рекомендаций и 
оценки со стороны федеральных органов и органов штата. Модель возобновления 
обучения в школе в полной мере: 
12.3.1 Исследования продуктивности труда в произвольные промежутки времени (RMTS) 

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

● Сотрудничайте со всеми поставщиками услуг, отделом кадров и сотрудниками 
отдела коррекционного образования для получения своевременного и точного 
результата, который будет предоставлен руководству штата. 

https://docs.google.com/presentation/d/1Uj4q7Z-1B8V_OnHWSDa_1UycTRJdbD1uvPM4IPW8Uh4/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://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
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12.3.2 Использование документации на платформе EzEdMed — ожидается ото 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.  
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 обязана предоставить такового.  

● Для учащихся с особыми потребностями в образовании услуги обучения на дому 
могут предоставляться центральным департаментом коррекционного обучения.  

 
ССЫЛКИ И РЕСУРСЫ: 
Департамент здравоохранения 
 
Обновление информации по результатам обратной связи: 
 

● были добавлены и исправлены уточняющие формулировки;  
● услуги обучения на дому будут и дальше предоставляться через программу домашнего 

обучения, а не через центральную систему координирования. Исключением являются учащиеся 
с особыми потребностями в образовании, услуги обучения на дому для которых могут 
предоставляться центральным департаментом коррекционного обучения.  

 

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