
 

27 марта 2020 г. 
 
Уважаемые родители и / или опекуны! 
 
В течение этого периода дистанционного обучения, связанного с COVID-19, 
Департамент специальных служб государственных школ Иордании 
продолжит обеспечивать значимое образование для наших учащихся 
раннего и школьного возраста. , Продолжительность закрытия может быть 
неопределенной, как вирус может повлиять на каждого из нас, может быть 
неопределенным, но совместная работа с нашими семьями и 
персоналом для обеспечения качественного образования для всех 
учащихся является достоверной.  
 
Мы усердно работали с правительством штата и федерального 
правительства, а также с соседними школьными округами в районе метро 
SouthWest и West, чтобы разработать модели обслуживания, которые 
позволят нашим студентам получать специальные образовательные услуги 
с равными возможностями для своих сверстников, не являющихся 
инвалидами, участвовать в наша программа дистанционного обучения. В 
этот период наши услуги будут выглядеть по-разному, но мы стремимся 
предоставить план дистанционного обучения каждому из наших учеников 
специального образования. Менеджер по работе с IEP ваших студентов 
будет обращаться к вам в первую неделю дистанционного обучения, чтобы 
поделиться с вами возможными изменениями в IEP ваших студентов и 
услугами, которые будут доступны вашему студенту. Ваше общение с 
куратором ваших студентов будет иметь решающее значение для успеха 
дистанционного обучения.  
 
Мы осознаем, насколько напряженная модель дистанционного обучения 
возложит на вас как родителей, и постараемся найти баланс между 
нашим желанием предоставлять высококачественные услуги и вашей 
способностью помогать своим студентам в домашней обстановке. Мы все 

 



 

хотим, чтобы наши ученики продолжали делать успехи в образовании, но 
мы должны в первую очередь ставить приоритеты и заботиться о 
потребностях наших семей в физическом и психическом здоровье.   
 
Помня об этом приоритете, я хочу призвать вас откровенно поговорить с 
менеджером по ведению дел вашего студента о том, как много из того, что 
мы запланировали, реально может быть выполнено. У нас есть гибкость в 
нашей модели обслуживания, объеме работы, который мы назначаем, и 
сроках, которые мы установили для завершения работы. Все эти 
переменные могут быть скорректированы, поскольку мы надеемся 
поддержать вас и ваших студентов.   
 
Мы не уверены, как долго будет действовать модель дистанционного 
обучения, и мы понимаем, что уровень стресса в вашем доме будет расти. 
Наши сотрудники поддержки учащихся, включая школьных психологов, 
школьных социальных работников, школьных консультантов и сотрудников 
служб здравоохранения, собирают ресурсы, к которым вы, как родители, 
можете получить доступ, чтобы помнить о себе и о своем физическом и 
эмоциональном благополучии. Эти ресурсы будут добавлены на наш 
районный сайт и станут доступны позже на этой неделе. 
 
Наконец, позаботьтесь о себе и своей семье. Школьный округ Иордании 
здесь, чтобы поддержать вас во многих отношениях. У нас будет персонал, 
доступный в течение дня. Если вы не можете связаться со службой 
поддержки вашего студента, пожалуйста, свяжитесь с ним по электронной 
почте или по телефону. Нам повезло, что вы оказываете поддержку нашему 
округу и вкладываете ваших студентов. Если у вас есть какие-либо вопросы 
или проблемы, пожалуйста, свяжитесь со мной по адресу 
cwilliams@isd717.org или 952-492-4230. 
 
Берегите себя, 
 
Чед Уильямс, 
директор специальных служб 
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