Solvay UFSD
дистанционного обучение и Equity Дополнительного
план
Solvay UFSD предлагают студентам выбор участвовать в гибридной обучающей модели или
модели полного дистанционного обучения. Округ распространил опрос, чтобы помочь родителям /
опекунам определить избранного для своего ребенка. Согласно результатам текущего опроса,
примерно 26% учащихся начнут учебный год с полным дистанционным обучением.
Гибридная модель разделяет учащихся, участвующих в очном обучении (74% студентов), на две
когорты, как указано ниже.

Ожидания от дистанционного обучения
●

●

Всем учащимся будут предоставлены возможности обучения в течение 5 дней независимо
от того, являются ли они частью гибридного (2 дня личного обучения и 3 дня
дистанционного обучения) или полностью дистанционного обучения. Возможность
обучения или учебная деятельность не означает 5 отдельных уроков. Это учебное задание
может быть определенным успехом в долгосрочном задании.
○ Для специальных областей или классов, не предлагаемых каждый день: учебные
мероприятия будут предоставляться в соответствии с пропорцией обучения, если
учащиеся посещали школу по своему ежедневному расписанию. Например, если
ученик посещает класс, который собирается через день, ему / ей будет предложено
в общей сложности 5 учебных занятий в течение двухнедельного периода.
Личная прямая трансляция уроков, происходящая синхронно в классе, не будет. Хотя
дистанционное обучение не обязательно должно быть синхронным, учителя по-прежнему
будут предоставлять учащимся возможности для взаимодействия в виртуальной среде.
Взаимодействие может осуществляться в формате дискуссионных постов, предоставления
письменных отзывов, обсуждения в небольших группах, видеоуроков и т. Д., что

●

●

●

●

●

Ожидаетсястуденты будут участвовать в дистанционном обучении каждый день. Учителя
будут отслеживать участие студентов во всех мероприятиях дистанционного обучения.
Каждое учебное мероприятие не обязательно должно официально оцениваться учителями,
но должен быть какой-то способ отслеживать вовлеченность учащихся в дистанционное
обучение. Например, в случае учебной деятельности, для выполнения которой требуется
несколько дней, студентов могут попросить входить в систему каждый день и кратко
описывать прогресс, достигнутый в выполнении долгосрочного задания. Ежедневное
отслеживание учебной активности поможет учителям отслеживать вовлеченность
учащихся в соответствии с правилами NYSED, а также поможет учащимся в ежедневном
прогрессе в долгосрочной учебной деятельности, назначенной во время дистанционного
обучения.
Каждый учитель будет проводить не менее двух часов открытого виртуального офиса
синхронистов в неделю, которые будут доступны студентам, участвующим в
дистанционном обучении. Это позволит ученикам и учителям взаимодействовать друг с
другом, а учителям - интерактивно отвечать на вопросы учеников.
Посещаемость или вовлеченность студентов будут отслеживаться ежедневно независимо
от очного или дистанционного обучения. Ежедневное участие в дистанционном обучении
будет контролироваться учителями, администраторами и консультантами. Консультанты и
администраторы будут работать со студентами, которые не заинтересованы в
предоставлении поддержки и рекомендаций, чтобы повысить вовлеченность студента в
обучение.
Будут проводиться оценки обучения и выставление оценок. SchoolTool будет постоянно
обновляться, чтобы учащиеся и их семьи могли регулярно проверять оценки за
выполненную работу, оценки или пропущенную работу. Ожидается, что студенты будут
участвовать во всех учебных мероприятиях, независимо от очного или дистанционного
обучения.
Google Classroom будет использоваться для платформы дистанционного обучения по всему
округу.

Технологии
Округ провел опрос сообщества для оценки технологических потребностей и справедливости.
Округ предоставит каждому учащемуся Chromebook для использования во время дистанционного
обучения. Кроме того, в округе есть несколько мобильных точек доступа, которые могут быть
предоставлены в аренду учащимся, не имеющим надлежащего доступа к высокоскоростному
Интернету в своем доме. Согласно опросу и опыту дистанционного обучения прошлой весной, в
округе в настоящее время имеется достаточно точек доступа, чтобы предоставлять их
нуждающимся.

Округ предоставит учащимся и их семьям ресурсы, связанные с Google Classroom и
соответствующими приложениями, используемыми учителями. В округе естьтехнической
поддержки (службаhelpdesk@solvayschools.org), позволяющая учащимся и семьям подавать
запросы на техническую поддержку.
Equity
Solvay UFSD стремится обеспечить всесторонний и равноправный процесс обучения для всех
студентов, обучающихся очно или дистанционно. Для решения проблемы справедливости Solvay
будет делать следующее:
● Студентам с высоким уровнем потребностей специального образования будет
предоставляться возможность очного обучения 4 дня в неделю.
● Когорты для гибридной модели были разработаны, чтобы максимизировать возможности
учащихся получать поддержку специального образования и сопутствующие услуги во
время учебы в школе. Кроме того, сотрудники специального образования будут работать с
семьей каждого учащегося индивидуально, чтобы разработать методы, которые лучше
всего подходят для учащегося и его семьи при получении услуг во время дистанционного
обучения. Учителя специального образования будут иметь доступ к Google Classroom для
учителей обычного образования, чтобы оказывать дальнейшую поддержку учащимся во
время дистанционного обучения.
● Учителя ELL в каждом здании будут поддерживать студентов ELL и проводить обучение
языку в зависимости от уровня владения студентом. Учителя ELL будут иметь доступ к
Google Classroom учителей общеобразовательных школ для поддержки дистанционного
обучения. Округ заключил договор с местной переводческой организацией на
предоставление услуг перевода.
● Услуги AIS будут предоставляться студентам при очном обучении. Кроме того,
преподаватели AIS будут оказывать студентам поддержку в дистанционном обучении.
● Округ будет использовать21-го грантвека для поддержки учащихся вне обычного
школьного дня. Программа предоставит студентам различные академические возможности
на всех уровнях обучения. Эти программы будут сочетанием очных и дистанционных,
чтобы охватить всех студентов.
● Если дистанционное обучение не работает для студента, учителя и администраторы будут
работать со студентом и его / ее семьей, чтобы приспособиться к поддержке студента.

