
 

 

 
 

14 апреля 2020 г. 
Уважаемые родители и опекуны! 
 
Начиная вторую неделю дистанционного обучения, Школьный совет округа Торонто 
(Toronto District School Board) хотел бы поблагодарить вас за сотрудничество и терпение по 
мере того, как учащиеся и преподаватели переходят от очного к дистанционному 
обучению. 
 
Многие из вас, вероятно, слышали, что премьер-министр Даг Форд (Doug Ford) сегодня 
объявил о том, что обучение в школах не возобновится 4 мая, как ожидалось ранее. Он 
подчеркнул, что это не означает отмену учебного года и что в ближайшие дни министр 
образования представит более подробную информацию. Как только мы ее получим, мы 
доведем ее до вашего сведения. 
 
Мы знаем, что у семей есть много вопросов и сейчас они сталкиваются с рядом проблем, и 
наши сотрудники стремятся оказывать им максимально возможную поддержку. В 
результате педагоги работают с семьями различными способами, включая платформы 
Google Classroom или Brightspace, электронную почту, телефон или даже обычную почту. 
 
Поскольку этот процесс идет уже две недели, мы получили ценные отзывы от учащихся, их 
семей и сотрудников. Они высказали целый ряд различных предложений и опасений. В 
нашем ответе мы учитывали пять принципов, которыми мы должны руководствоваться в 
работе: 
 

1. Здоровье и благополучие каждого из нас является приоритетом. 
2. Обучение должно продолжаться различными способами. 
3. Необходимо поддерживать отношения и связь друг с другом. 
4. Необходимо вовлекать всех учащихся и особенно тех, кто ранее недополучал 

внимания, и тех, кто не может эффективно участвовать в дистанционном 
обучении по разным причинам. 

5. Повышение квалификации персонала для эффективной дистанционной 
работы. 
 

Мы хотели бы вас заверить, что мы стремимся предоставить каждому учащемуся 
возможность продолжать дистанционное и безопасное обучение дома. Мы также 
оказываем поддержку нашим сотрудникам, чтобы они могли максимально эффективно 
обучать ваших детей дистанционным способом. Как всегда, мы будем держать вас в курсе 
событий. Далее представлена информация на следующее темы: 
 
• Интернет-безопасность для учащихся • Онлайновые учебные платформы 

• Распределение устройств • Оценка учащихся 

• Экскурсии, выпускные и другие мероприятия • Ресурсы по поддержанию психического здоровья 

• Связь с сотрудниками относительно 
вопросов или проблем 

 



 

 

 
 

 
Интернет-безопасность для учащихся 
Сейчас, когда многие учащиеся проводят в Интернете все больше времени, невероятно 
важно усилить меры интернет-безопасности. В Интернете существует много возможностей 
для обучения и общения, однако дети могут также столкнуться с киберзапугиванием, 
ненадлежащим использованием социальных сетей, проблемами, связанными с 
конфиденциальностью, и многим другим. Ознакомьтесь с информацией, которая поможет 
при обсуждении вопросов интернет-безопасности в вашей семье. Совместными усилиями 
мы – родители, опекуны, учащиеся и учителя – можем защитить наших учащихся от 
онлайновых рисков. 
 
Вот несколько ключевых советов по интернет-безопасности для родителей/опекунов и 
учащихся: 

• Учащиеся никогда не должны делиться в Интернете личной информацией, такой как 
номер телефона, адрес, номер социального страхования, дата рождения, личные 
фотографии или финансовая информация, без разрешения взрослых; 

• Если учащиеся увидят в Интернете сообщение, комментарий, изображение или что-
то еще, что вызывает опасения относительно их личной безопасности или 
дискомфорт, они должны незамедлительно сообщить об этом взрослым; и 

• Родители/опекуны должны знать и следить за веб-сайтами, видеоиграми и 
приложениями, которые использует их ребенок, чтобы убедиться, что они являются 
для него подходящими и используются безопасно. 

 
Для получения дополнительной информации посетите веб-страницу TDSB об интернет-
безопасности. 
 
Онлайновые учебные платформы и веб-конференции  
TDSB предоставляет преподавателям возможности использовать онлайновые учебные 
платформы и видеоконференции для дистанционного обучения учащихся. Каждый 
преподаватель решает, какую платформу он будет использовать и как лучше 
заинтересовать учащихся и их семьи, исходя из собственных знаний и навыков, а также с 
учетом обстоятельств, связанных с учащимися и их семьями. Учащимся и их семьям важно 
помнить, что дистанционное обучение в каждом классе будет различным в зависимости от 
профессионального суждения преподавателя. 
 
Преподаватели могут использовать видеоконференции, но не обязаны это делать. Наша 
общая задача – вовлечь в учебный процесс всех учащихся. Она будет достигаться 
разными способами с использованием различных стратегий и онлайновых инструментов. 
Мы ожидаем, что преподаватели и ответственные воспитатели в подготовительных 
классах школы будут использовать методы регулярного взаимодействия со всеми своими 
учащимися для предоставления им доступа к учебным заданиям и ресурсам, наблюдения 
за их состоянием и поддержания связи с ними. 
 

https://www.tdsb.on.ca/Remote-Learning-Support-Resources-for-Educators/Digital-Learning-Tools/Online-Safety
https://www.tdsb.on.ca/Remote-Learning-Support-Resources-for-Educators/Digital-Learning-Tools/Online-Safety


 

 

 
 

Мы понимаем, что семьям, в которых есть учащиеся с особыми образовательными 
потребностями или изучающие английский язык, может потребоваться особое внимание 
для удовлетворения их образовательных потребностей. Поддержка всех учащихся TDSB 
является приоритетной задачей, и учителя и сотрудники ESL/ELL вместе с другим 
персоналом школы готовят индивидуальные программы на основе конкретных сильных 
сторон и потребностей, изложенных в плане индивидуального обучения детей с особыми 
образовательными потребностями, которые учатся по учебному плану провинции Онтарио 
или альтернативному учебному плану или изучают английский язык. Семьям 
рекомендуется посетить веб-сайты о специальных учебных ресурсах и ресурсах по ESL, 
где они смогут воспользоваться дополнительными инструментами для обучения. 
 
Распределение устройств среди учащихся 
Мы договорились о предоставлении устройств в аренду учащимся, нуждающимся в 
устройствах для доступа к дистанционному обучению. Как вы понимаете, мы получили 
большое количество запросов – примерно 29 000 семей нуждаются в устройствах, и наши 
сотрудники работают днем и ночью, чтобы как можно скорее подготовить и предоставить 
эти устройства. Мы приняли решение доставлять устройства непосредственно к домам 
наших учащихся, чтобы семьи могли безопасно оставаться дома. Для реализации этого 
варианта потребуется больше времени, но безопасность людей является нашим главным 
приоритетом. 
 
Если ваш ребенок получит устройство, мы окажем поддержку в случае технических 
проблем. Мы предоставим эту информацию вместе с устройством. Учащиеся могут также 
обратиться к своим преподавателям, чтобы сообщить о проблемах с устройством. 
 
Мы также хотим, чтобы учащиеся с особыми образовательными потребностями имели 
доступ к оборудованию Special Education Amount (SEA) для дистанционного обучения. 
Семьи и школы будут сотрудничать со специалистами по SEA, трудотерапии и 
физиотерапии, чтобы обеспечить предоставление учащимся Chromebook или конкретного 
и специального оборудования. 
 
Оценка учащихся  
Я знаю, что вы уже ознакомлены с этой информацией, но нам важно, чтобы вы и ваш 
ребенок понимали процесс оценки при дистанционном обучении. 
 
В отношении учащихся начальной школы учителя будут использовать подходы, 
позволяющие получить подтверждение обучения учащихся и предоставлять значимые 
отзывы относительно их успеваемости. При выставлении итоговой оценки по предмету 
преподаватели могут учитывать данные о значительном улучшении в обучении в течение 
карантинного периода. В противном случае учащимся 1-8 классов будут выставляться 
оценки на основе успеваемости до закрытия школ 13 марта 2020 года. Все учащиеся с 
подготовительных классов до 8 класса получат табель успеваемости в июне. 
 

https://www.tdsb.on.ca/Remote-Learning/Special-Education-Resources-for-Families
https://www.tdsb.on.ca/Remote-Learning-Support-Resources-for-Educators/Resources/ESL-Resources


 

 

 
 

Промежуточные оценки будут выставляться только учащимся 12-х классов до 27 апреля, 
чтобы они успели предоставить оценки в Центр подачи заявлений в университеты Онтарио 
(OUAC) и Службу подачи заявлений в колледжи провинции Онтарио (OCAS). Оценки будут 
отражать успеваемость до 13 марта 2020 года (с начала семестра для школ, работающих 
по семестрам, или с даты последнего табеля успеваемости провинции для школ, 
работающих не по семестрам). Однако преподаватели могут принимать задания, которые 
должны были быть выполнены до 13 марта, и давать дополнительные задания после 6 
апреля, чтобы дать учащимся возможность продемонстрировать свою успеваемость. 
Оценки за эти задания будут учитываться только при выставлении промежуточных оценок, 
если они помогут улучшить результат, достигнутый к 13 марта. 
 
В отношении учащихся старшей школы преподаватели будут давать задания, проекты и 
итоговые работы во время дистанционного обучения и предоставлять отзывы; однако эта 
работа будет приниматься во внимание только при выставлении итоговых оценок и только 
если она улучшит оценку учащегося. В противном случае итоговые оценки, выставленные 
в июне, будут отражать работу, выполненную до 13 марта 2020 года. 
 
Мы понимаем, что семьи могут быть обеспокоены пробелами в обучении, которые могут 
возникнуть во время дистанционного обучения. После открытия школ и следующей осенью 
мы будем прилагать все усилия для понимания образовательных потребностей каждого 
учащегося и оказания необходимой поддержки. 
 
Все учащиеся должны иметь возможность обучения через Интернет или с использованием 
печатных ресурсов. У некоторых учащихся может пропасть мотивация к дальнейшему 
обучению с учетом метода выставления оценок в течение следующих нескольких месяцев, 
но мы просим учащихся по возможности продолжать учиться. Это поможет им, когда мы 
вернемся к обычной очной форме обучения и школьной среде. Даже если учащийся 
считает, что не может продолжать обучение на дому, мы просим его поддерживать связь 
со своей школой и преподавателем. 
 
Экскурсии, выпускные церемонии и другие мероприятия  
Мы получили много вопросов о предстоящих экскурсиях, выпускных церемониях, 
выпускных вечерах и ряде других мероприятий. Учитывая неопределенность в отношении 
предстоящих недель, мы приняли сложное решение отменить все экскурсии и поездки с 
ночевкой до конца учебного года. Что касается всех других мероприятий, таких как 
выпускные церемонии и выпускные вечера, мы предоставим информацию в ближайшее 
время. 
 
Психическое здоровье и ресурсы  
Мы понимаем, что это время стало трудным для многих семей и что изоляция может 

повлиять на психическое здоровье и благополучие. При необходимости воспользуйтесь 

информацией о самопомощи и поставщиках услуг на нашей веб-странице о психическом 

https://www.ouac.on.ca/guidance/counsellor-resources/schedule-of-dates-2020/
https://www.ocas.ca/
https://www.tdsb.on.ca/Remote-Learning/Resources-During-Covid-19


 

 

 
 

здоровье и благополучии. Нам важно объединить усилия, чтобы помочь людям 

поддерживать хорошее физическое и моральное состояние. 

Мы будем оказывать поддержку нашим семьям  
Я хотел бы подчеркнуть, насколько я ценю ваше содействие и терпение. Благодарю вас за 
постоянную поддержку и заинтересованность в образовании вашего ребенка и обучении 
всех учащихся, находящихся в ведении Школьного совета округа Торонто. Мы знаем, что 
на этом пути будут проблемы и поправки, но мы вместе преодолеем эти трудности. 
Безопасность вашей семьи является приоритетом в это трудное время. 
 
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, отправляйте электронные сообщения 
непосредственно учителю вашего ребенка. Если вам требуется дополнительная помощь, 
пожалуйста, свяжитесь с директором школы. Если у вас есть вопрос, связанный со школой, 
но нет доступа к электронной почте, позвоните в свою школу, оставьте сообщение, и вам 
перезвонят в ближайшее время. Если у вас есть вопрос о системе, пожалуйста, напишите 
своему руководителю. Если у вас нет доступа к электронной почте, позвоните в офис 
руководителя, оставьте сообщение, и вам перезвонят в ближайшее время. Для получения 
контактной информации вашей школы посетите веб-страницу Поиск школы. Чтобы 
узнавать новости, посещайте веб-сайт TDSB. 
 
И продолжайте заботиться о себе и своей семье. 
 
С уважением, 

  

https://www.tdsb.on.ca/Remote-Learning/Resources-During-Covid-19
https://www.tdsb.on.ca/About-Us/Director-of-Education/Senior-Team/School-Superintendents
https://www.tdsb.on.ca/About-Us/Director-of-Education/Senior-Team/School-Superintendents
https://www.tdsb.on.ca/Find-your/School
https://www.tdsb.on.ca/

