
 

 
 

 

1 мая 2020 г. 

Уважаемые родители, опекуны и семьи! 

 

В рамках усилий по предотвращению распространения COVID-19 все государственные школы 

провинции Онтарио не откроются как минимум до 31 мая 2020 г. Несмотря на то, что продление 

периода закрытия школ приводит к сложностям и напряженности, я хочу воспользоваться 

возможностью поблагодарить вас и выразить признательность за помощь родителей и семей в 

образовании учащихся.  

 

Мы знаем, как сложно помогать детям при дистанционном обучении в дополнение к другим 

обязанностям, которые вы выполняете в это время. Это новый опыт для всех нас. Мы постепенно 

учимся вместе. В связи с этим я хочу заверить родителей и семьи в том, что в этих чрезвычайных 

обстоятельствах мы не ожидаем, что учащиеся будут учиться полный учебный день или что 

задания, которые дают учителя, будут аналогичны тем, которые выполняются ежедневно при 

личном посещении школы.  

 

В своем последнем письме к семьям министр образования Стивен Лечче сообщил дополнительную 

информацию о дистанционном обучении и ожиданиях относительно рабочего времени учащихся в 

течение недели. Преподаватели TDSB стараются выполнять поставленные задачи различными 

способами. Вместе с нашими партнерами по профсоюзу мы изучаем, как преподаватели используют 

образовательные онлайн-платформы для взаимодействия с учащимися, чтобы улучшить 

оказываемую им поддержку.  

Преподаватели будут поддерживать связь с учащимися и семьями для удовлетворения их 

потребностей. Связь будет осуществляться по-разному в разных классах, у разных учителей и у 

отдельных учащихся и семей. Мы должны учитывать и с пониманием относиться к различным 

обстоятельствам и опыту наших учащихся и семей. Возможности обучения на дому и помощь, 

которую получают учащиеся, варьируются. В настоящий момент наиболее важно то, что мы 

продолжаем привлекать к учебе всех учащихся, уделяем большое внимание здоровью и 

благополучию учащихся и семей и оказываем поддержку в обучении на дому. 

 

В будущем мы хотим предоставлять обновленную информацию на различные темы, которая 

поможет вам подготовиться и спланировать свою деятельность наперед. Пожалуйста, продолжайте 

поддерживать связь с учителями и школьным сообществом и общаться друг с другом. Заботьтесь о 

себе и своей семье! Мы вас поддерживаем! 

 

• Учебные занятия для родителей/семей 

 

• Благополучие и занятость учащихся 

 

• Поддержка, оценка и отчетность о 

достижениях и благополучии учащихся 

 

• Выпускные церемонии, выпускные 

вечера и другие мероприятия 

 

• Ваше мнение 

 

• Возможности летнего обучения 

 

https://www.ontario.ca/page/letter-ontarios-parents-minister-education


 

 
 

 

• Коррекционное дистанционное 

образование IPRC/SEPRC/IEP 

 

• Французский как второй язык (FSL) 

Ресурсы для семей 

 

 

Новые учебные занятия для родителей и семей 

Некоторые семьи впервые используют онлайновые платформы для дистанционного обучения, и мы 

готовы помочь вам сориентироваться в этой новой учебной среде. Специальные учебные занятия 

посвящены двум основным платформам: Brightspace и Google Classroom.  

 

Введение в образовательную платформу Brightspace 

На этом занятии будет представлена образовательная платформа Brightspace и рассказано о том, 

как получить доступ, как войти в систему и пользоваться некоторыми ключевыми функциями 

для учителей и учащихся. Чтобы прослушать занятие, посетите веб-сайт и нажмите на 

соответствующую ссылку.  

• Понедельник, 4 мая в 15:00  

• Вторник, 5 мая в 19:00  

 

Введение в Google Classroom  

На этом занятии будет представлена платформа Google Classroom и рассказано, как получить 

доступ, как войти в систему и пользоваться некоторыми ключевыми функциями для учителей и 

учащихся. Чтобы прослушать занятие, посетите веб-сайт и нажмите на соответствующую 

ссылку. 

• Вторник, 5 мая в 15.00  

• Среда, 6 мая в 19:00  

 

Благополучие и занятость учащихся 

Нашим главным приоритетом является поддержка и улучшение психического здоровья и 

благополучия всех учащихся, сотрудников, родителей и семей. В ходе дистанционного обучения 

сотрудники школы продолжают поддерживать отношения и уделяют особое внимание 

психическому здоровью и благополучию учащихся. Учителя используют творческие способы 

общения и вовлечения учащихся в обучение.  

 

Поддержка, оценка и отчетность по успеваемости и благополучию учащихся 

В это сложное для всех нас время мы совместно разрабатываем способы успешного обучения 

учащихся. Мы признаем, что в нашей системе существует проблема неравных возможностей, 

которая влияет на обучение и успеваемость учащихся. Она включает доступ к технологическим 

средствам, наличие ресурсов, знакомство с онлайн-приложениями и помощь в обучении. Учителя 

будут учитывать эти проблемы, поскольку их задача заключается в оказании поддержки всем 

учащимся и предоставлении значимых возможностей для обучения по учебной программе 

провинции Онтарио для того, чтобы учащиеся смогли получить годовые табели успеваемости в 

июне.  

 

https://www.tdsb.on.ca/remote-Learning
https://www.tdsb.on.ca/remote-Learning
https://www.tdsb.on.ca/Remote-Learning/Resources-During-Covid-19
https://www.tdsb.on.ca/Remote-Learning/Resources-During-Covid-19


 

 
 

 

Мы стремимся к тому, чтобы оценки и отчетность были справедливыми и прозрачными для всех 

учащихся и способствовали росту и усовершенствованию знаний. Как обычно, если у вас есть 

какие-либо вопросы или проблемы, пожалуйста, свяжитесь с учителем и/или администрацией 

школы вашего ребенка. Пожалуйста, прочтите информационный бюллетень об оценках для 

родителей и семей, чтобы получить дополнительную информацию и конкретные сведения об 

оценке и отчетности для учащихся начальных и средних школ. 

 

Выпускные церемонии, выпускные вечера и другие мероприятия  

Как сообщалось в письме от 14 апреля, все экскурсии и поездки с ночевкой, запланированные в 

оставшейся части учебного года, отменены. Мы надеялись, что в этом году выпускные вечера, 

выпускные церемонии и другие мероприятия будут проведены, но в связи с недавним продлением 

карантина как минимум до 31 мая это будет невозможно. К сожалению, нам пришлось отменить 

или отложить эти мероприятия по крайней мере до конца учебного года. Поскольку ситуация все 

еще остается неопределенной, проведение отложенных мероприятий будет планироваться на 

уровне школы в зависимости от местных условий. Обратите внимание, что стипендии, которые 

обычно вручаются во время выпускных церемоний, могут быть вручены, а официальная часть 

может быть проведена позже.  

 

Ваше мнение  

Завершая первый месяц дистанционного обучения, мы хотели бы узнать ваше мнение. Что 

получилось хорошо? Что получилось плохо? Каковы ваши предложения? Пожалуйста, уделите 

несколько минут и поделитесь своими мыслями о дистанционном обучении вашего ребенка. Ваше 

мнение имеет большое значение, потому что мы стараемся лучше понять потребности наших 

учащихся и их семей. Присоединитесь к обмену мнениями и выскажите свое мнение. 

Возможности летнего обучения 

В настоящее время рассматривается ряд вариантов, позволяющих продолжить обучение в течение 

лета. Пожалуйста, ознакомьтесь с представленной ниже дополнительной информацией; более 

подробная информация будет предоставлена в ближайшие недели.  

 

Комбинированное дистанционное обучение в летней начальной школе 

Готовятся планы дистанционного обучения в летней начальной школе для устранения пробелов 

в знаниях учащихся и продолжения обучения в течение июля. Дополнительная информация 

появится в ближайшие недели на веб-странице летней школы.  

Примечание. Эта программа называется «комбинированной», поскольку она может 

проводиться онлайн и в классе в соответствии с руководством Министерства образования. 

 

Дистанционное летнее повторное обучение для получения зачетных баллов (средняя 

школа) 

Департамент непрерывного образования предложит программу дистанционного повторного 

обучения для получения зачетных баллов для учащихся средних школ TDSB с 6 по 31 июля. Эта 

программа заменяет очную летнюю школу в 2020 году и будет включать курсы по всем 

предметным областям с 9 по 12 классы с упором на обязательные курсы. Посетите веб-страницу 

летней школы в ближайшие недели для получения дополнительной информации. 

https://www.tdsb.on.ca/Portals/0/docs/Final%20Parent%20Assessment%20Newsletter%20April%2029.pdf
https://my.thoughtexchange.com/189578056
https://www.tdsb.on.ca/About-Us/Innovation/Elementary-Summer-School
https://www.tdsb.on.ca/High-School/Going-to-High-School/Night-School-and-Summer-School/Summer-School


 

 
 

 

 

Комбинированная дистанционная летняя программа для получения зачетных баллов 

(средняя школа)  

Департамент непрерывного образования предложит дистанционную летнюю программу 

обучения для получения зачетных баллов для учащихся средних школ TDSB с 6 по 31 июля. Эта 

программа заменяет очную летнюю школу в 2020 году и будет включать курсы по всем 

предметным областям с 9 по 12 классы с упором на обязательные курсы. Посетите веб-страницу 

летней школы в ближайшие недели для получения дополнительной информации.  

Примечание. Эта программа называется «комбинированной», поскольку она может 

проводиться онлайн и в классе в соответствии с руководством Министерства образования. 

 

Программа интерактивного летнего обучения 

Программа интерактивного летнего обучения будет проводиться в июле и августе, как и в 

предыдущие годы, а регистрация на курсы для студентов TDSB началась в начале апреля. За все 

курсы начисляются полные зачетные баллы; они включают курсы за 11 и 12 классы, а также 

курсы по гражданскому праву и выбору профессии за 10 класс. Учащиеся, не 

зарегистрированные в TDSB, могут зарегистрироваться с июня на курсы, которые проводятся в 

августе. Полная информация о курсах и процессе регистрации представлена на веб-сайте 

интерактивного обучения. 

 

Летняя школа коррекционного дистанционного образования 

Занятия в летней школе коррекционного образования будут проводиться дистанционно. Глухие 

или слабослышащие учащиеся средних школ смогут получить доступ к своим курсам средней 

школы для получения зачетных баллов. Мы также будем проводить занятия в летней школе для 

глухих или слабослышащих учащихся 1-8 классов. Также будет работать средняя летняя школа 

CTCC, что позволит учащимся изучать летние курсы с получением зачетных баллов. 

 

Летняя школа будет открыта и для учащихся с нарушениями развития от 1 до 12 класса. 

Учителя продолжат существующее дистанционное обучение и будут помогать учащимся и 

семьям использовать дальнейшие возможности обучения.   

 

Коррекционное дистанционное обучение IPRC/SEPRC/IEP 

Министерство предоставило дальнейшие указания по поддержке учащихся с особыми 

образовательными потребностями в своей недавней пояснительной записке «Непрерывность 

обучения учащихся с особыми образовательными потребностями и поддержка в области 

психического здоровья». 

 

Из-за текущих беспрецедентных обстоятельств, связанных с дистанционным обучением, был 

определен порядок приоритетности комитетов IPRC и SEPRC для удовлетворения неотложных 

потребностей системы.  

Приоритетные комитеты IPRC и SEPRC: 

• Учащиеся старших подготовительных классов школы, приходящие из диагностических 

подготовительных классов школы (DK); 

https://www.tdsb.on.ca/High-School/Going-to-High-School/Night-School-and-Summer-School/Summer-School
https://www.tdsb.on.ca/High-School/Going-to-High-School/Night-School-and-Summer-School/Summer-School
https://t.e2ma.net/click/2jxvhd/amoo6l/6alrsl
https://t.e2ma.net/click/2jxvhd/amoo6l/6alrsl
https://drive.google.com/file/d/1sEqd3DzSl22j8EskC98qfH0QatZVYgUH/view?usp=sharing


 

 
 

 

• Все учащиеся, приходящие после коррекционной программы подготовительных классов 

школы (KIP), для которых рассматривается необходимость в 

индивидуальном плане поддержки (ISP); 

• Ежегодный обзор, проводимый комитетом IPRC 2-го уровня в отношении учащихся, в 

настоящее время занимающихся по программе коррекционной 

интенсивной поддержки (ISP), которым требуется помощь при переходе из школы в 

школу;  

• Рассмотрение дел комитетом SEPRC только в отношении учащихся с серьезными 

сложными медицинскими потребностями; 

• Учащиеся, возвращающиеся после программ CTCC; 

• Учащиеся 3-х классов, которые рассматриваются для занятий по индивидуальному плану 

для одаренных детей (ISP) в 4 классе (только учащиеся, зарегистрированные в TDSB; для 

этой категории комитет SEPRC не предусматривается). 

 

Комитет IPRC будет работать удаленно через Webex или посредством телеконференции. Для 

отправки по электронной почте родителям/опекунам любых сообщений с документацией, 

содержащей конфиденциальную информацию учащегося, требуется предварительное согласие 

родителей. Для обеспечения защиты информации и предотвращения нарушения 

конфиденциальности электронные сообщения, содержащие личные данные учащихся, будут 

зашифрованы и защищены паролем. В строке темы электронного сообщения будет содержаться 

слово «КОНФИДЕНЦИАЛЬНО», и отправитель будет получать уведомление о прочтении, 

подтверждающее, что родители/опекуны получили электронное сообщение. 

 

Ресурсы для изучения французского как второго языка (FSL) для семей 

На этой неделе Департамент FSL запустил веб-сайт Ресурсы FSL Google для семей, 

предназначенный для родителей, опекунов и семей учащихся, занимающихся по программе 

изучения французского как второго языка. На веб-сайте представлена информация о том, как 

оказывать учащимся поддержку во время дистанционного обучения, включая руководящие 

принципы, рекомендации по дистанционному обучению по программам FSL, ссылки на ресурсы, 

способы поддержки на дому и многое другое. 

Новости Министерства образования и Департамента общественного здравоохранения 

Торонто (Toronto Public Health) 

После того, как на этой неделе было объявлено о том, что школы будут закрыты как минимум до 31 

мая 2020 года, Министерство образования и Департамент общественного здравоохранения Торонто 

также направили письма родителям и семьям. Пожалуйста, ознакомьтесь с новостями здесь: 

Письмо от Министерства образования и Письмо от Департамента общественного здравоохранения 

Торонто. 

 

  

https://sites.google.com/tdsb.on.ca/fsl-resources-for-families/home?authuser=0
https://www.ontario.ca/page/letter-ontarios-parents-minister-education
https://www.tdsb.on.ca/Portals/0/docs/Parent-Caregiver-re-Vaccination-during-COVID-19-Pandemic-April-29-2020.pdf


 

 
 

 

Заключение 

Еще раз благодарим вас за все, что вы делаете в поддержку обучения учащихся. Сейчас прочное 

партнерство между семьями и школой имеет решающее значение. Любые ваши действия, 

помогающие поддерживать связь вашего ребенка (ваших детей) со школой и учителями, имеют 

значительное положительное влияние. Мы все делаем всё возможное в сложившихся 

обстоятельствах и высоко ценим ваши усилия.  

 

Я хочу также обратиться к нашим учащимся и выразить признательность за их усердную работу и 

настойчивость в это непростое время. Переход на дистанционное обучение потребовал гибкости от 

всех нас, поскольку это обучение значительно отличается от того, к чему привыкли учащиеся. От 

школ и учителей я узнаю о том, что учащиеся оказались на высоте и проявляют ответственность и 

творческий подход в сложившихся обстоятельствах. Это свидетельствует о том, что в TDSB есть 

замечательные учащиеся и семьи. Я очень горжусь всеми вами и знаю, что вместе мы переживем 

это трудное время. 

 

В заключение я хотел бы заверить вас, что мы обдумываем и планируем возвращение учащихся в 

школы, исходя из обстоятельств. Мы еще не знаем, когда это произойдет, однако нам важно и 

необходимо работать в тесном партнерстве с Департаментом общественного здравоохранения 

Торонто и Министерством образования для принятия надлежащих мер в области здравоохранения, 

безопасности и других областях. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что это новая и неизученная 

ситуация, и мы будем действовать на основе необходимых указаний со стороны должностных лиц 

общественного здравоохранения и при поддержке персонала и других лиц.  

 

Пожалуйста, оставайтесь в безопасности и будьте здоровы.  

 

С уважением, 

 


