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3 июня 2020 года 
 
 
Дорогие семьи Риджфилда, 
 
Наш Округ ценит мнения и идеи сообщества Риджфилд. На прошлой неделе мы получили около 1000 отзывов о 
том, как дистанционное обучение повлияло на образование учеников. Я благодарен за понимание и терпение, 
которые семьи и ученики проявили в это непростое время. Многие респонденты указали, что план по 
непрерывности обучения Округа был огромным достижением и эффективным в краткосрочной перспективе. Тем 
не менее, результаты также показали, что он не будет удовлетворять образовательные потребности наших 
учеников осенью, если дистанционное обучение будет продолжено, частично или полностью.  
 
Я больше всего хочу, чтобы 2020-2021 учебный год прошел в традиционной форме, и это цель Округа. Работа 
велась в течение нескольких недель с этой целью. Как и вы, я невероятно обеспокоен потерями в обучении, 
неудовлетворенными социальными и эмоциональными потребностями и множеством дополнительных услуг, от 
которых зависят наши ученики, которые не могут быть предоставлены полностью в рамках текущей модели 
дистанционного обучения. Несмотря на наши желания, мы должны быть готовы следовать руководящим 
указаниям и требованиям, предъявляемыми другими органами управления штата, включая губернатора Инсли, 
OSPI, а также местных и государственных органов здравоохранения. 

Используя ваши отзывы, Округ продолжит нашу работу с заинтересованными сторонами, включая наши 
переговорные подразделения, для достижения следующих целей при подготовке к открытию школ в сентябре: 

• Просматривать и выбирать согласованный набор приложений для дистанционного обучения (например «Zoom») 
и платформ обучения (например «Google Classroom»); 
• Реагировать на желания семей по регулярному обучению в режиме реального времени, чтобы учащиеся могли 
встречаться со своими учителями в больших и малых группах; 
• Создавать согласованные графики для поддержки наших учеников, семей и сотрудников в процессе 
ежедневного дистанционного обучения. 
 
В заключение я хочу поздравить выпускников 2020 года. Ваши достижения заставляют нас всех гордиться вами, 
и мы взволнованы неограниченными возможностями, которые ждут вас впереди. «Go Spuds!» 
 
Для тех, кто хочет поздравить наших выпускников, обязательно присоединяйтесь к выпускному вечеру, который 
будет транслироваться в прямом эфире на странице округа в приложении «Facebook» в пятницу, 5 июня в 17:00. 
Виртуальная церемония вручения дипломов также будет доступна на нашей странице в приложения «Facebook». 
Виртуальная церемония включает в себя выступления выпускников, признание выпускников, получающих 
награды и стипендии, чествование наших выпускников, имеющих военных родственников, празднование участия 
выпускников в легкой атлетике и других мероприятиях, а также речь директора Кристена Палмера. 
 
Как всегда, спасибо за вашу постоянную поддержку. Будьте здоровы и оставайтесь с #RidgefieldResilient.  
 
С уважением, 

 
Д-р Натан Макканн  
Заведующий 
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