26 августа 2020 г.
Уважаемые родители/опекуны и семьи!
21 августа всем родителям/опекунам TDSB было отправлено письмо с информацией об открытии школ в
сентябре, и сегодня мы хотели бы поделиться с вами дополнительной информацией для
родителей/опекунов, у которых есть дети с особыми образовательными потребностями. Мы знаем, что вы
хотите понять, чего следует ожидать после открытия школ TDSB и возвращения учащихся через несколько
недель, поэтому мы решили предоставить вам эту подробную информацию.
Прежде всего мы хотели бы поблагодарить каждого из вас за терпение, проявленное в процессе нашей
подготовки всех планов, необходимых для безопасного возвращения в школу и работы сотрудников и
учащихся. Это был непростой процесс, и мы искренне ценим ваше постоянное понимание и доверие к
тому, что мы делаем. Пожалуйста, обратите внимание, что мы делаем все от нас зависящее, чтобы
эффективно спланировать безопасное возвращение в школу и обеспечить безопасность и здоровье всех
учащихся, сотрудников и семей.
TDSB стремится обеспечить равный доступ к образованию и ресурсам для учащихся с ограниченными
возможностями, и этот принцип остается неизменным и во время пандемии COVID-19. Пожалуйста,
ознакомьтесь с дополнительной информацией, относящейся к учащимся с особыми образовательными
потребностями.
Отсроченное начало занятий: вторник, 15 сентября
Учитывая время, необходимое для подготовки к открытию школ, TDSB перенес первый учебный день (для
начальной, средней и виртуальной школы) на вторник, 15 сентября.
Занятия во всех классах будут начинаться последовательно в течение трех дней, но все учащиеся с
особыми образовательными потребностями пойдут в школу во вторник, 15 сентября. Это относится
ко всем специализированным начальным и средним школам и учащимся с нарушениями развития,
которые занимаются по программам интенсивной поддержки (Intensive Support Programs – ISP) в средних
школах. Учащиеся с особыми образовательными потребностями, которых доставляют в школу на автобусе,
также начнут заниматься 15 сентября.
Рекомендации относительно ношения масок/покрытий для лица
Все учащиеся и сотрудники должны будут носить маски/покрытия для лица в зданиях TDSB и в школьных
автобусах, однако мы признаем, что для некоторых учащихся будут сделаны исключения по медицинским,
сенсорным или другим причинам. Просим родителей/опекунов обсудить любые исключения или
согласования в отношении масок или покрытий для лица непосредственно со школами.
Наш отдел охраны здоровья и техники безопасности находится в процессе приобретения прозрачных
масок для наших сотрудников и учащихся, которым они необходимы. Дополнительная информация о
масках/покрытиях для лица будет сообщена родителям/опекунам в ближайшее время.

Модели обучения
Начальная школа
Количество учащихся в классах начальной школы, занимающихся по программам интенсивной поддержки,
составляет от 6 до 16 человек (за исключением одаренных учащихся). Учащиеся будут посещать школу 5
дней в неделю в одной когорте/группе в течение всего дня, включая перемены и обед.
Это относится к нашим шести начальным специализированным школам: Beverley School, Lucy McCormick
Senior School, Park Lane Public School, Seneca School, Sunny View Junior и Senior Public School и William J
McCordic.
Мы знаем, что некоторые учащиеся могут столкнуться с проблемами, связанными с расширенными
протоколами по охране здоровья и безопасности, которые предусмотрены для максимально эффективного
дистанцирования. Чтобы решить эти проблемы, школы будут сотрудничать с семьями и консультантами по
специальному и инклюзивному образованию для определения стратегии наилучшей поддержки учащихся
и сотрудников.
Средняя школа (с 9 по 12 классы)
Количество учащихся в классах средней школы, занимающихся по программам интенсивной поддержки
специального образования для детей с нарушениями развития, составляет не более 10 человек. Учащиеся
могут посещать школу ежедневно, поскольку они сгруппированы в когорту и могут вместе посещать все
уроки по программе специального образования. Учащиеся будут заниматься по семестрам.
Учащиеся средней школы в классах ISP с интеграцией (включая одаренных), которые обычно занимаются
по расписанию программы специального образования и обычных школьных курсов, будут посещать школу
по модели средней школы, предусматривающей квадриместры, чтобы обеспечить непрерывную
интеграцию со своими сверстниками.
Количество учащихся в классах ISP средней школы составит от 6 до 16 человек. Учащиеся могут посещать
курсы специального образования в одной когорте. Как правило, эти ISP включают MID, LD, ASD, DHH и PD, и
они будут распределены по когортам со своими соучениками для изучения курсов, не относящихся к
специальному образованию. Количество учащихся в классах, занимающихся по программе ISP для
одаренных детей, составит не более 30 человек, и они будут разделены на две когорты для курсов по
программе специального образования и курсов, не относящихся к специальному образованию. Эти
правила могут меняться на местном уровне в зависимости от потребностей школы.
Шесть специальных средних школ, где учащиеся могут заниматься ежедневно, будут работать по
семестровой модели. Специальные школы расположены в Central Etobicoke High School, Drewry Secondary
School, Frank Oke Secondary School, Maplewood High School, Sir William Osler High School и York Humber High
School.

Виртуальная школа (с подготовительных классов до 12 класса)
Родители/опекуны, которые хотят, чтобы их ребенок обучался дома, могут выбрать вариант
дистанционного обучения. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт. Начальная и
средняя школа.
Если родители/опекуны решат начать дистанционное обучение, а потом захотят перейти на обучение в
школе, учащиеся не потеряют свое место в программе ISP. В определенные даты в течение учебного года
учащиеся смогут перейти в виртуальную школу или вернуться к очному обучению в школе. Ознакомьтесь с
датами перехода для начальных и средних школ. Если переход требуется вне установленного времени,
могут быть сделаны исключения, которые будут рассматриваться директорами в индивидуальном порядке.
Регистрация для очного обучения в школе или виртуального обучения
На этой неделе родителям/опекунам детей, которые посещают среднюю специальную школу, и всем
учащимся по программам ISP для детей с нарушениями развития будет отправлено электронное
сообщение с просьбой зарегистрироваться для очного или дистанционного обучения.
Все родители/опекуны, включая тех, кто уже ответил на опрос о предварительной регистрации в начале
этого месяца, должны подтвердить регистрацию своих детей, заполнив эту регистрационную форму.
В электронном сообщении будет содержаться уникальная ссылка на онлайновую-форму регистрации для
каждого учащегося, которую нельзя предоставлять посторонним лицам. Родители/опекуны, имеющие
нескольких детей, получат по одному электронному сообщению на каждого ребенка и должны будут
пройти отдельную регистрацию для каждого ребенка. Онлайновая регистрация будет доступна на 20
различных языках.
Только те родители/опекуны, которые не указали свой электронный адрес или не прошли онлайновую
регистрацию, должны будут ответить на телефонный звонок с просьбой сделать свой выбор относительно
регистрации. Чтобы получить дополнительную информацию и узнать о различных вариантах регистрации,
мы рекомендуем всем родителям/опекунам посетить веб-сайт TDSB.
Среда, 26 августа. Отправка электронного сообщения всем родителям/опекунам и начало регистрации
Понедельник, 31 августа. Прекращается регистрация учащихся специальных школ и учащихся средних
школ по программе ISP для детей с нарушениями развития.
Дальнейшие действия
Мы будем продолжать информировать семьи в ближайшие дни. Мы продолжаем тесно сотрудничать с
нашими администраторами, Подкомитетом SEAC по возвращению в школу и Подкомитетом по
возвращению в школу специального и инклюзивного образования, чтобы обеспечить учет всех мнений.
Ознакомьтесь с Руководством по безопасности и гигиене для школ.

Мы еще раз благодарим вас за терпение во время выполнения этой важной работы. Мы хотим вас
заверить, что директора скоро предоставят информацию, касающуюся их школ, непосредственно семьям
учащихся. Мы знаем, что у вас есть много вопросов и опасений, и сотрудники будут продолжать делать все
возможное для предоставления необходимой и своевременной информации.
У нас есть общая цель – обеспечение здоровья и безопасности сотрудников, учащихся и их семей. Мы
хотим, чтобы возвращение в школу прошло как можно эффективнее, и для этого мы должны продолжать
наше сотрудничество.

С уважением,

Карлин Джексон
Директор по образованию

Александр Браун
Председатель

