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Дорогие семьи Гринфилдских школ!
Сегодня на пресс-конференции комендант Бейкер объявил, что школы в штате Массачусетс будут
закрыты в течение длительного периода времени, до 4 Мая 2020 г.
Я понимаю, что это вызывает много вопросов у семей. и предстоит перед нашими учителями и
учениками новые задачи, так как мы работаем над тем чтобы обеспечить непрерывность
обучения учеников обеспечить их заинтересованность и решить важные задачи как продолжить
предоставить питания ученикам . Питание продолжаться во время закрытия школ. С того
момента как комендант объявил о закрытии наших школ, Я неустанно работала в защиту
студентов и семей в Гринфилде, особенно для тех у кого нет доступа дома к компьютеру или
интернету , и учащихся с особыми потребностями. Я сотрудничаю с нашими учителями и
администраторами, как наилучшим образом поддержать всех наших студентов и их семьи в это
тяжелое время.
Учитывая эту новую информацию от коменданта о долгосрочном закрытии школ, Комиссар
Образования г-н Jeffrey Riley, объявил сегодня днем на пресс-конференции с комендантом что
Министерство Образования предоставит школьным округам план по поводу дистанционного
обучения в ближайшие дни. Это позволит школьным округам пересмотреть и реализовать новые
учебные планы для учащихся к началу Апреля. Комиссар заявил: «Наше внимание как
образовательного сообщества в это время уделять потребности наших студентов, особенно
наших самых нуждающихся студентов».
Государственный Департамент Начального и Среднего Образования (DESE) обратились к
Федеральному правительству с просьбой об отмене штатовских тестирование в этом году
(MCAS). Предоставить дополнительную информацию когда она станет доступной. Комиссар
отправит письма семьям с изложением об этой информации и многое другое.
Мы знаем что эти изменения создают некоторые проблемы и хотим заверить вас что мы готовы
помочь вам чем можем лучше. Сегодня мы создали более интенсивную группу педагогов в
округе чтобы ускорить развитие поддержки дистанционного обучения, а также изменении в
отношении специального образования и т. д. В округах происходят изменения от правительств
штатов и федеральных правительств очень быстро, и мы прилагаем все усилия чтобы держать вас
в курсе событий.
Пожалуйста не стесняйтесь обращаться к учителю или директору вашего ребенка с какими-либо
конкретными вопросами, или более структурированные способы для нас чтобы поддержать
обучение вашего ребенка в ближайшие недели.
Если вы еще этого не видели, вы можете посмотреть пресс-конференцию коменданта и комиссара
по образованию, нажав здесь: https://www.youtube.com/watch?v=yVAnenJcM2c&feature=emb_title
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Ресурсы для семей, связанных с обучением, когда школы закрыты обновляется ежедневно:
https://www.gpsk12.org/gps-district/student-family-resources-learning

Все ресурсы, связанные с COVID-19, доступны здесь: https://www.gpsk12.org/gpscentral/администраторов / важных руководящих материалов и ресурсов в отношении
Канал GPS Youtube для образовательных видеороликов:
https://www.youtube.com/channel/UCh3OvM73hySBKSdjt8z1NhA
Спасибо за сотрудничество. Пожалуйста следуйте советам экспертов чтобы оставаться
дома если можете, чтобы сохранить безопасности и здоровье ваших семьей!
С уважением,

Jordana B. Harper
Superintendent
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