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Уважаемые семьи учащихся Школьного Округа Филадельфии!
Сегодня мы начинаем формальное цифровое обучение под руководством учителей.
Предлагаю вам информацию, которая очень важна, поскольку мы работаем вместе,
чтобы помочь каждому школьнику учиться и приобретать новые знания и навыки.
Вторник 28 апреля будет учебным днём, а 2 июня школы будут закрыты.
День выборов в Пенсильвании – вторник, 28 апреля, и календарь округа показывает, что
школы должны быть закрыты. Но из-за COVID-19 штат перенес День выборов на 2 июня
2020 года. Поэтому 28 апреля дети будут учиться. Онлайн-школы будут закрыты во
вторник, 2 июня, чтобы День выборов в штате был, как всегда, нерабочим днём.
Нужна помощь с выданным Округом Chromebook, или вы еще не получили его?
Если ваш компьютер Chromebook, выданный в округе, нуждается в ремонте или
обслуживании, вы можете сдать его в один из двух Центров поддержки родителей и
семей, указанных ниже. В этих же центрах вы можете взять Chromebook напрокат, если
вы ранее не получили его в школе вашего ребенка. Родители, опекуны или другие
взрослые, указанные в качестве экстренных контактов учащегося, должны предъявить
любое удостоверение личности, чтобы получить компьютер. Учащиеся старших классов
должны принести свою карточку ID Школьного Округа. Оба центра будут работать с
понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00, кроме праздничных дней.
Образовательный Центр (Главное здание Округа)
440 N. Broad Street, Вестибюль 1-го этажа, Philadelphia, PA 19130
Пристройка школы Fitzpatrick (во дворе Fitzpatrick Elementary School)
4101 Chalfont Drive, Philadelphia PA 19154
У нас также появилась особая телефонная линия поддержки (215-400-4444) и
электронная почта (FamilyTechSupport@philasd.org) исключительно для родителей и
учеников, чтобы помочь запустить в работу электронные устройства, полученные в
Округе, и решать основные технические проблемы со сломанными или неисправными
компьютерами. Информация о бесплатном или недорогом доступе в Интернет
размещена здесь: here.
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Нужна дополнительная помощь, чтобы разобраться с Chromebook, выданным
Округом? В нашем Центре ресурсов для дистанционного обучения (в середине
страницы) есть степперы (пособия) для семей: www.philasd.org/chromebooks.
План цифрового обучения и ресурсы
Справочник Дошкольника для семей Pre-K и материалы уроков по всем предметам и
уровням обучения для семей K-12 теперь доступны на нашей веб-странице по
цифровому обучению по адресу www.philasd.org/digitallearning. Новые материалы для
классов K-12 будут добавляться каждую неделю, чтобы вы могли видеть, что ваш
ребенок будет изучать на предстоящей неделе.
Доступ к учителям, школьным канцлерам и медсестрам
Благополучие вашего ребенка и его/её обучение дома поддержат учителя, школьные
канцлеры и медсестры. Часы их работы в удаленном офисе размещены на веб-сайте
каждой школы. Часы работы учителей предназначены специально для обучения и
взаимодействия со студентами. Родителям рекомендуется общаться с учителями с
помощью Google Classroom.
Все сотрудники Округа рады сотрудничать с вами на этом новом этапе цифрового
обучения школьников, который продлится до конца учебного года 12 июня.
Мы продолжаем работать над многими аспектами управления школами в эти
беспрецедентные времена и будем информировать вас по мере поступления новой
информации. Вы также можете получать точную и актуальную информацию, посещая
сайт www.philasd.org и присоединившись к еженедельной встрече со мной на Facebook
Live @Phillyschools каждую среду в 3 часа дня.

Спасибо.
Берегите себя,
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