19 июня 2020 г.
Уважаемые родители и опекуны!
Сегодня премьер-министр и министр образования представили руководство правительства провинции Онтарио
по возвращению в школу в сентябре. Школьным советам по всей провинции Онтарио рекомендуется
подготовиться к трем возможным вариантам, которые будут зависеть от ситуации в области общественного
здравоохранения на тот момент:
•

Обычный школьный день с расширенными протоколами общественного здравоохранения.
Учащиеся посещают школу ежедневно и занимаются в классах стандартного размера.

•

Модифицированный школьный день. На основе рекомендаций органов общественного
здравоохранения разрабатывается адаптированная модель обучения, предполагающая физическое
дистанцирование и занятия по группам. В соответствии с этой моделью школьные советы должны
ограничить количество учащихся в стандартном классе до 15 человек и разработать расписание,
позволяющее учащимся контактировать только со своими одноклассниками и одним учителем в
течение как можно большей части учебного дня. Согласно этой модели группы, на которые разбит
класс, будут посещать школу через день или через неделю.

•

Домашнее обучение. Если школы не откроются или некоторые родители решат не отправлять своего
ребенка в школу, школьные советы должны быть готовы предложить дистанционное обучение.
Дистанционное обучение должно осуществляться в максимально возможной степени в режиме онлайн,
включая определение минимальных требований к одновременному прямому регулярному контакту со
своим учителем, что также известно как синхронное обучение. Синхронное обучение может
использоваться для обучения всего класса, небольших групп учащихся и/или индивидуальных занятий.

TDSB изучал и планировал эти варианты в течение последних нескольких недель и теперь будет
дорабатывать планы с учетом сегодняшнего заявления. Для содействия в дальнейшей разработке наших
планов TDSB просит родителей/опекунов, сотрудников и учащихся поделиться своим мнением о планировании
на сентябрь, заполнив онлайн-опросы. Эта информация поможет TDSB при определении планов на сентябрь.
Пожалуйста, пройдите опрос родителей/опекунов, нажав на ссылку, и опрос учеников 7-12 классов – нажав на
ссылку.
Школьным советам предложено представить свои планы в Министерство образования до 4 августа 2020 года,
и TDSB обязуется довести планы до сведения школьных сообществ после их утверждения до учебного года.
Мы хотим, чтобы все учащиеся и их семьи были хорошо подготовлены и знали, чего ожидать по возвращении в
школу в сентябре.
Как всегда, мы будем сообщать вам любую новую информацию.
С уважением,

Джон Маллоу (John Malloy)
Директор по образованию (Director of Education)

