¶Управляющее резюме

Государственная школа Гринфилда рада представить этот проект плана открытия в
соответствии с требованиями Департамента начального и среднего образования (DESE).
Три модели включают:
● Личное обучение
●

Удаленное
обучение

●

Гибридный
вариант

Ниже приводится последовательность вновь открывающихся моделей, от личного до гибридного и
дистанционного обучения:

Source: DESE

Для создания этих планов DESE требовал от округов проведения «техникоэкономических обоснований» для каждой модели. Это исследование проводилось для
каждой модели, иногда приводя к более чем одному возможному способу соответствия
рассматриваемой модели, и включало оценку:
1) безопасность для студентов, сотрудников, родителей / членов семьи и общества
по каждой модели;;
2) образовательные (академические и социально-эмоциональные) достоинства
модели для всех учащихся;
3) влияние на студентов с высокими потребностями, в том числе с IEP;;
4) влияние на родителей / членов семьи;
5) экологические соображения, включая физические возможности и имеющееся
пространство; и
6) ресурсы и кадры, необходимые для такой модели;
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Эти планы были разработаны в полном соответствии с инструкциями и сроками DESE, в
которых конкретно требовалось, чтобы округа не публиковали свои планы открытия до
августа, а также требовалось, чтобы округа завершили 3 плана открытия до 31 июля и
представили подробные документы плана к 14 августа 2020 года. В ходе подготовки округ
предпринял множество действий, включая опросы семей в июне / начале июля 2020 года
и сформировал новую команду до завершения учебного года, чтобы провести
необходимое планирование и оценку, начиная с раннего периода, и проанализировал
отзывы при повторном открытии Комитет, чтобы извлечь уроки из нашего опыта
дистанционного обучения весной 2020 года и улучшить опыт учащихся, родителей и
сотрудников в работе над решением проблем, связанных с закрытием школ во время
COVID-19. Результаты этих опросов были предоставлены Родители и сообщество GPS, а
также школьный комитет в рамках разработки трех рассматриваемых планов. Чтобы
обеспечить возможность участия общественности, все 3 плана были обсуждены на
специальном заседании школьного комитета с этой целью 30 июля с дополнительными
общественными встречами после обнародования планов, включая встречу 12 августа.
После рассмотрения отзывов общественности и последующего опроса семьям, школьный
комитет имеет право выбрать вариант на осень 2020 г., и округ продолжит уточнять
детали выбранного варианта. Затем 14 августа с этой информацией в DESE должны быть
отправлены документы комплексного плана.
Мы хотели бы выразить признательность за вклад Консультативной группы по вопросам
возобновления образования в Гринфилде (GREAT), в которую входят руководитель
медсестры округа, представитель Департамента здравоохранения Гринфилда, родители,
учителя, представляющие классы до-12 и специального образования, и учителя для
изучающих английский язык, представитель школьного комитета, директора, директор по
сооружениям, директор департамента отдыха, директор по технологиям, представители
сообщества и законодательный представитель. Эта группа отражала различные мнения и
стремилась полностью разработать и изучить осуществимость наилучшей возможной
модели для каждого требуемого типа плана. Члены группы эта группа осмотрела
школьные здания, исследовала платформы дистанционного обучения, посещала классы,
часто встречалась (иногда даже ежедневно), сформировала рабочие группы для
создания более подробных планов и потратила огромное количество времени и энергии
на все аспекты создания этих черновиков планов. Их работа отражает буквально сотни
часов времени, потраченного на создание Создание безопасных и образовательных
планов, отвечающих потребностям наших студентов и общества.
Несмотря на то, что эти предварительные планы были созданы с большой
осторожностью, они представляют собой рабочие проекты, которые могут быть
изменены. Будет важно услышать мнение нашего сообщества и собрать отзывы, чтобы
завершить эти планы. Следует понимать, что из-за разнообразия семей Потребности и
твердые мнения, государственные школы Гринфилда работают над тем, чтобы
максимально удовлетворить этот широкий спектр потребностей, предлагая как можно
больше основных компонентов каждой модели семьям.
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