Это сообщение из Государственных/Общественных школ г. Shakopee
На протяжении 2018-19 учебного года в нашем школьном районе будут задействованы Дни Подключенного
Обучения (дни «CoLD»), также называемые «Дни Электронного Обучения».
Это возможность расширить обучение за пределами класса.
Миссией Государственных/Общественных школ г. Shakopee, в партнерстве с нашим сообществом является
обучение на протяжении всей школьной жизни для достижения успеха в многообразном мире. Чтобы
сделать это, обучение необходимо продолжить даже когда у нас есть незапланированная отмена школьных
дней. Учащиеся должны будут участвовать в своих курсах в школьной программе «Canvas» или посредством
мероприятий, которые они смогут сделать в своем доме или его окружении. Все школы в штате Миннесота
имеют необходимое количество школьных дней для обязательного посещения учащимися.
В случае, если у нас будет отменена школа из-за ненастной погоды или непредвиденной чрезвычайной
ситуации, Подключенные Учебные Дни (дни «CoLD») помогут нам удовлетворить наши требования к часам
обучения.
•

Если будет отменена школа, семьи получат автоматическое электронное сообщение. Сообщения
также будут размещаться на веб-сайте округа, в социальных сетях и появляться на местных
телевизионных станциях.
•

В большинстве случаев ученики с K по 5-ые классы заполнят части заранее заданного выбора
учебной деятельности, созданной их учителем. Студенты с 6 по 12-ые классы займутся своими
уроками в программе «Canvas», чтобы связаться со своими учителями и работать над своими
заданиями.

•

Учителя периодически будут проверять электронную почту и оставленные голосовые сообщения
в течение школьного дня, чтобы отвечать на вопросы и давать указания учащимся.

•

Сроки выполнения заданий для каждого класса будут определяться каждым учителем.

•

Будут рассмотрены и предоставлены помещения для студентов с особыми потребностями. Если
конкретные адаптации не могут быть предоставлены, они будут предоставлены по возвращении
в школу.

Ряд других районов в штате Миннесота используют подобные мероприятия для Дней Электронного
Обучения. Мы посмотрели, что делают другие районы, чтобы получить идеи по составлению плана,
который наилучшим образом отвечал бы потребностям наших учеников в г. Shakopee, соблюдая законы
штата, которые устанавливают требования для Дней Электронного Обучения.
Несмотря на многие часы, которые были посвящены успешному запуску, мы также признаем, что это
будет возможностью для нас постоянно совершенствовать и изменять наши планы там, где это
необходимо.
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