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Часто задаваемые вопросы
Что Ожидается от Студентов по новому Плану Дистанционного Обучения GPS?
План дистанционного обучения GPS предназначен для обеспечения «значимым и выполняемым»
возможностей обучения для всех учащихся GPS, когда школы закрыты чтобы помочь им как можно скорее
вернуться в школу!
 Ожидается, что учащиеся будут участвовать в учебной деятельности в течение примерно половины той
времени которое они находятся в школе , включая ориентирование с учителем, так и самостоятельные виды
деятельности.
 Дистанционное Обучение - это НЕ то же самое, как обучение в сети/ онлайне. План Дистанционного
Обучения предлагает широкий спектр возможностей для обучения, в том числе как онлайн, так и не в сети.
 Согласно указаниям Комиссара, студенты должны ежедневно заниматься физической активностью.









Что Ожидается от Учителей и Персонала?
Все учителя и персонал работают во время закрытия школы.
Учителя публикуют задания учеников (например, с помощью Google Classroom или веб-сайтов учителей), а
также регулярно сообщают и регистрируют учеников в течение недели.
Учителя также проводят «Часы консультации», чтобы помочь учащимся и их семьям. Пожалуйста, проверьте
с учителем вашего ребенка когда представляется часы консультаций. .
Согласно руководству Комиссара, учебные задания как правило предназначены для укрепления
ознакомительного материала, а не для ознакомления с новыми материалами.
Учителя являются свободными во время закрытия школы примерно на половину их обычных часов в школе.
Работа будет оцениваться по принципу «Кредит» / «Без кредита» с учительской обратной связью.
Что ожидается от семей в рамках нового Плана Дистанционного Обучения GPS?
 От семей НЕ ожидается «стать учителем». Мы понимаем что семьи имеют разное дело сейчас. Если у вас
есть вопросы, пожалуйста спросите. Мы здесь чтобы помочь!
 Некоторые семьи хотят иметь очень структурированный опыт для своего ребенка (детей), в то время как
другие просят чтобы назначения были очень ограниченными из-за других требований. Мы стараемся
уважать эти очень разные ситуации, с которыми сталкиваются семьи и предлагаем широкий спектр
возможностей для обучения студентов.
 Пожалуйста спросите учителя или директора вашего ребенка, если у вас есть какие-либо вопросы, или вам
нужна дополнительная поддержка.
Как Используются технологии в Плане Дистанционного Обучения?
 Планшеты Chromebook были предоставлены семьям, которые попросили чтобы Получить Доступ к Заданиям
Дистанционного Обучения.
 Учителя не будут использовать Zoom из-за проблем с конфиденциальностью учащихся.
 Специализированные платформы могут использоваться с разрешениями на специализированные услуги
(например: консультирование).
 Учителя могут общаться со студентами и семьями через :
o Google Classroom или их Учительский сайт
o Remind App
o GPS Email
o Новый GPS Youtube Channel, Go Green Wave!
Как будут предоставляться услуги моего ребенка Специальному Образованию и Плану Раздела 504 ?
 IEP и услуги 504 будут предоставляться в соответствии с индивидуальными планами Дистанционного
Обучения отдельным учащихся.
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 Специальные платформы могут использоваться с разрешением родителей на специализированные услуги
(например, PT / OT).
 Сотрудники специального образования обращаются к семьям, чтобы обсудить услуги во время закрытия
школы.
 Если у вас есть какие-либо вопросы о планах IEP или 504, обратитесь в отдел обслуживания учащихся.















Кто должен спрашивать семьи о вопросах / комментариях?
От семей НЕ ожидается «стать учителем». Мы понимаем, что семьи жонглируют прямо сейчас. Если у вас
есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Мы здесь, чтобы помочь!
Некоторые семьи хотят иметь очень структурированный опыт для своего ребенка (детей), в то время как
другие просят, чтобы назначения были очень ограниченными из-за других требований. Мы стараемся
уважать эти очень разные ситуации, с которыми сталкиваются семьи, и предлагаем широкий спектр
возможностей для обучения студентов.
Пожалуйста, спросите учителя или директора вашего ребенка, если у вас есть какие-либо вопросы, или вам
нужна дополнительная поддержка.
Как в плане Дистанционного Обучения используются технологии?
Книги Chromebook были предоставлены семьям, которые попросили их получить доступ к заданиям плана
удаленного обучения.
Учителя не будут использовать Zoom из-за проблем с конфиденциальностью учащихся.
Специализированные платформы могут использоваться с разрешениями на специализированные услуги
(например, консультирование).
Учителя могут общаться со студентами и семьями через :
o Google Classroom или Учительский сайт
o Напомнить приложение
o GPS Email
o Новый GPS-канал GPS, Go Green Wave!
Как будут предоставляться услуги моего ребенка специальному образованию и плану Раздела 504 ?
IEP и 504 Услуги будут предоставляться, и процедуры будут выполняться в максимально возможной
степени.
Специализированные платформы могут использоваться с разрешения родителей на специализированные
услуги (например, PT / OT).
Сотрудники Специального Образования свяжутся с семьям, чтобы обсудить услуги во время закрытия
школы.
Если у вас есть какие-либо вопросы о планах IEP или 504, обратитесь в отдел обслуживания учащихся.
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