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29 июля 2020 года 

Уважаемые семьи Риджфилд, 

Распространение вируса «COVID-19» в округе Кларк и на юго-западе штата Вашингтон продолжается, 
и, учитывая текущие условия, школьный округ Риджфилда начнет 2020-2021 учебный год в режиме 
полного дистанционного обучения. 

Как и было обещано, наша модель дистанционного обучения «Ridgefield Remote» будет более надежной 
и предсказуемой. Талантливая команда администраторов и учителей работает совместно, посвятив этим 
летом бесчисленное количество часов над разработкой модели дистанционного обучения, в которой 
используются навыки преподавания и обучения в малых группах, которые являются интересными, 
требовательными и актуальными. Команда дизайнеров сейчас работает над последними деталями, и мы 
с нетерпением ждем возможности поделиться с сообществом моделью обучения «Ridgefield Remote» в 
ближайшее время. 

Пожалуйста, поймите, что Округ намерен перейти на «гибридную» модель обучения (по которой 
студенты проводят часть своей недели в школе, а часть дома), когда это будет безопасно для учеников и 
персонала. Когда придет это время, мы предоставим семьям достаточно времени, чтобы они могли 
решить, стоит ли посещать школу по «гибридной» модели или продолжать обучение по дистанционной 
модели. 

Теперь, когда мы знаем, что будем официально открывать учебный год по модели дистанционного 
обучения, для многих наиболее актуален вопрос о том, когда мы перейдем к «гибридной» модели 
обучения. Коллективно, руководители школьного округа Кларк рекомендуют использовать Этапы 
безопасного старта штата Вашингтон в качестве нашего регионального ориентира. В фазе 3 мы 
надеемся начать переход к некоторому обучению в школе и поддержке учеников, где модель 
дистанционного обучения включает наиболее значительные задачи. На фазе 4 этот поэтапный план 
перехода будет больше охватывать обучение в школе. Как и мы продолжаем делать с начала пандемии, 
мы будем продолжать прислушиваться к советам и указаниям наших работников общественного 
здравоохранения.   

В конечном счете наша цель состоит в том, чтобы вернуть учеников в школу настолько быстро, 
насколько позволяют условия. Я считаю, что вместе мы можем улучшить условия, чтобы обеспечить 
безопасное возвращение в школу.  

Надеюсь, это письмо поможет устранить некоторые опасения по поводу открытия предстоящего 
учебного года. Спасибо за вашу постоянную поддержку школьного округа Риджфилд. Как всегда, 
будьте здоровы и оставайтесь с #RidgefieldResilient. 

 
С уважением, 
 

 
Д-р Натан Макканн  
Заведующий 
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