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23 июля 2020 года 

Уважаемые семьи Риджфилд, 

Как вам известно, распространение вируса «COVID» в округе Кларк и на юго-западе Вашингтона превалирует. 
Мне известно, как мы все сильно хотим вернуться хотя бы к какому-то подобию нормальной жизни, в том числе к 
тому, чтобы наши дети ходили в школу. Однако нынешние условия общественного здравоохранения делают 
крайне маловероятным традиционную форму обучения в этом учебном году. 

Округ провел лето, готовясь к разрешению многих проблем, связанных с вирусом «COVID». Администрация 
здания и района работали и будут продолжать работать с нашими партнерами и сотрудниками над двумя 
оптимальными вариантами обучения до тех пор, пока мы не сможем снова вернуться к традиционной форме 
обучения в школе. Первая модель — это дистанционное обучение, вторая — это «гибридная» модель, которая 
сочетает в себе возможности личного и дистанционного обучения. Огромный прогресс был достигнут с обеими 
моделями, и я уверен, что мы сможем безопасно отправлять наших учеников в школы в определенный момент в 
течение 2020-2021 учебного года. 

Две оптимальные модели обучения включают в себя «гибридную» модель обучения и «только удаленную» 
модель дистанционного обучения. В «гибридной» модели обучения округ разделит учеников на две группы. 
Каждая группа будет посещать школу два дня в неделю, а остальные три дня будет обучаться удаленно. Во время 
применения этой модели Округ обеспечит, чтобы ученики из одной семьи были включены в одну и ту же группу. 

В модели дистанционного обучения все ученики будут обучаться с помощью надежной и предсказуемой модели 
обучения из дома пять дней в неделю. Округ стремится предоставить привлекательную, неукоснительную и 
актуальную модель дистанционного обучения, которой будут обучать преподаватели «RSD». Мы считаем, что 
существующая связь с родным городом, с нашим талантливым преподавательским составом, обучающих наших 
учеников, делает эту программу особой по сравнению с другими дистанционными моделями обучения. Мы 
надеемся поделиться с вами особенностями этих моделей обучения на следующей неделе. 

Мне известно, что есть еще много вопросов относительно того, как будет проходить 2020-2021 учебный год. И я 
признаю, что для некоторых эта новость приведет к долгожданному облегчению, и что другие будут 
разочарованы и не согласятся с ожидаемым решением о дистанционном открытии этого учебного года. Это 
решение принималось не легкое, и я ценю разные точки зрения. Личное обучение является оптимальным, и наша 
цель по-прежнему состоит в том, чтобы вернуть учеников к личному обучению настолько скоро, насколько 
позволят условия. В итоге мы будем и впредь полагаться на советы и рекомендации наших работников 
общественного здравоохранения. Обнадеживающие новости заключаются в том, что мы можем совместно 
улучшить условия, чтобы обеспечить безопасное возвращение учеников в школу.   

Я предоставляю вам эту ссылку на исследовательскую статью, которая поясняет, как действия общества могут 
определить, как и когда будут открываться школы. 

Спасибо за вашу постоянную поддержку школьного округа Риджфилд. Как всегда, будьте здоровы и оставайтесь 
с #RidgefieldResilient. 
  
С уважением, 
 

 
Д-р Натан Макканн  
Заведующий 
 

 

http://www.ridgefieldsd.org/
https://www.clark.wa.gov/public-health/novel-coronavirus
https://covid.idmod.org/data/Schools_are_not_islands_we_must_mitigate_community_transmission_to_reopen_schools.pdf
http://www.ridgefieldsd.org/

