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7 августа 2020 года 

Дорогие семьи Риджфилда, 

Счастливой пятницы вам! С приближением начала 2020-2021 учебного года я хочу поделиться с вами 
подробностями об опыте обучения учеников по нашей модели дистанционного обучения «Ridgefield 
Remote».  

Наша команда администраторов и руководства, состоящая из ассоциации учителей, работали над 
разработкой более надежной, предсказуемой и удобной модели дистанционного обучения. Каждый 
ученик начальной школы будет проходить обучение по конкретным навыкам в небольших группах 
минимум 4 дня в неделю, а ученики с высокими потребностями в обучении будут проходить обучение 5 
дней в неделю. Мы стремимся к продолжению ротации предметов для наших шестиклассников. 

Как Округ, мы по-прежнему надеемся на возвращение к очному обучению в этом учебном году. 
Принимая это во внимание, второстепенные центры обучения придерживаются 6-периодного 
расписания курсов в течение недели. 

Этой весной мы узнали из опросов наших семей, что необходимо улучшить согласованность с нашей 
Системой управления обучением. Этой осенью весь персонал будет использовать приложение «Google 
Suite», включая синхронное обучение посредством приложения «Google Meets», домашние задания 
будут задаваться посредством приложения «Google Classroom» и асинхронное обучение будет 
проводиться посредством приложения «Screencastify». 

Я рекомендую вам посетить нашу домашнюю страницу и щелкнуть на ссылку «Ridgefield Remote», 
чтобы просмотреть расписание и изучить материалы, которые мы разместили для учеников и 
родителей. Пожалуйста, проверяйте расписание и материалы регулярно, так как мы будем продолжать 
добавлять их на эту страницу, в том числе ответы на часто задаваемые вопросы, которые будут 
добавлены на следующей неделе. 

Я также рекомендую вам найти время, чтобы прочитать вчерашний выпуск новостей об обновленных 
рекомендациях штата в области здравоохранения, опубликованный губернатором Джеем Инсли, 
суперинтендантом штата Крисом Рейкдалом и Отделом здравоохранения штата Вашингтон. «Древо 
решений» содержит руководящие принципы и рекомендации, которые помогут руководству школ и 
местным работникам здравоохранения при принятии решений относительно планов открытия школ. 

 

 
С уважением, 
 

 
Д-р Натан Макканн  
Заведующий 
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