
 

 

 
 

23 октября 2020 г. 
Уважаемые родители/опекуны и учащиеся средних школ! 
 
В этом письме содержится важная информация для семей учащихся средних школ 
относительно перехода с очного на виртуальное обучение, а также об изменениях в 
модели виртуального обучения для учащихся, желающих начать обучение виртуально во 
втором квадриместре. 
 
В настоящее время в виртуальной средней школе TDSB обучается более 18 000 учащихся, 
поэтому мы не можем принять дополнительных учащихся без существенной 
реорганизации системы, что может негативно отразиться на наших очных школах и 
привести к тому, что многие курсы придется менять. 
 
Наша конечная цель – обеспечение стабильности в виртуальной и очных школах  и 
предложение учащимся курсов, которые им нужны. В связи с этим мы изменим способ 
предоставления виртуального обучения учащимся, которые хотят перейти на виртуальное 
обучение во втором квадриместре.  
 
Виртуальная школа продолжит работу и поддержку текущих учащихся, а учащиеся, 
которые хотят перейти с очного на виртуальное обучение во втором квадриместре, 
получат возможность виртуального обучения в своей нынешней очной школе. 
 
Переход от очного к виртуальному обучению 
 
Учащимся, зарегистрированным в очных школах и желающим перейти на виртуальную 
модель, будет предоставлена дополнительная информация из школы, в том числе форма, 
в которой они укажут, что они хотели бы делать. Это изменение вступит в силу в начале 
второго квадриместра 23 ноября 2020 г. 
  
Модель виртуального обучения на базе школы будет варьироваться в различных классах и 
будет зависеть от таких факторов, как количество учащихся, желающих учиться 
виртуально, и доступные курсы. В некоторых случаях учащихся будет достаточно, чтобы 
предложить полностью виртуальные классы. В других случаях класс будет разделен на 
виртуальную и очную когорты. 
  
Школы подготовят и доработают модели в ближайшие дни по мере определения 
количества учащихся, заинтересованных в виртуальном обучении. Ваша школа 
предоставит конкретную информацию перед началом второго квадриместра. Обратите 
внимание, что все заявки от учащихся, желающих перейти на виртуальное обучение в 
своей школе, будут рассмотрены. Однако в некоторых случаях могут потребоваться 
изменения в желаемых курсах в конкретном квадриместре в зависимости от наличия и 
содержания курсов. 



 

 

 
 

 
Переход от виртуального к очному обучению 
  
Учащиеся, которые в настоящее время зарегистрированы в виртуальной школе и хотели 
бы вернуться в свою очную школу, должны связаться с консультантом (guidance counsellor) 
в своей очной школе до 28 октября 2020 г., чтобы узнать, можно ли составить расписание 
для конкретных курсов, которые они хотят посещать в квадриместрах 2, 3 и 4. Если 
расписание можно составить, это позволит перейти к очному обучению. Обратите 
внимание, что количество мест может быть ограничено, и переход может быть 
невозможен. 
 
Если вы уже подали заявку на возвращение в очную школу во втором квадриместре, 
пожалуйста, свяжитесь с вашей школой еще раз, чтобы подтвердить эту заявку.  
 
Благодарим всех родителей/опекунов и учащихся за терпение в текущей ситуации. Мы 
делаем все возможное, чтобы удовлетворить заявки учащихся, одновременно сохраняя 
стабильность во всех классах и школах в это время пандемии. 
 
Для получения дополнительной информации, включая переведенные версии этого письма, 
посетите веб-сайт TDSB.  
 
С уважением, 
 

 
Кэти Уитерроу (Kathy Witherow) 
Временный директор по образованию (Interim Director of Education) 
 

https://tdsb.on.ca/Return-to-School/Learning-and-Instruction/Switching-Between-In-Person-Learning-and-the-Virtual-School

