
 
 
 
Уважаемые родители/опекуны! 

 

Оказавшись в беспрецедентной ситуации, мы ищем решения, чтобы удовлетворять потребности всех 
учащихся во время этого национального кризиса безопасности здоровья. Мы заверяем вас, что Anchorage 
School District (Школьный округ Анкориджа) по-прежнему обязуется обеспечивать доступ к школьной 
образовательной программе для учеников с ограниченными возможностями. Округ планирует для них и 
осуществляет дополнительную поддержку и обучение. Это обучение рассчитано на детей, которые учатся по 
Individualized Education Program (IEP, Программа индивидуального обучения), а также тех учащихся, которые 
получают услуги в соответствии со Статьей 504. Здесь мы хотим поделиться информацией об этих услугах. 

 

Занятия по программе IEP и 504 
Все занятия по программе IEP и 504 будут проводиться в Zoom или по телефону. Наши сотрудники свяжутся с 
вами, чтобы определить наилучший вариант связи для проведения онлайн-занятий с вашим ребенком. 

 

Модель дистанционного онлайн-обучения 
Модель дистанционного онлайн-обучения обеспечит проведение уроков, разработанных в соответствии с 
индивидуальными потребностями каждого ученика. Учащиеся могут заниматься в режиме онлайн, по 
телефону или получать задания через Интернет, а также другие обучающие материалы на основе учебной 
программы, включая материалы для коррекционно-развивающего обучения и связанные с ним услуги, 
которые будут доступны в течение периода дистанционной работы Округа согласно программе IEP вашего 
ребенка. 

 
Участвуя в групповых видеоконференциях по программе коррекционно-развивающего обучения, вы как 
родитель/опекун даете согласие на обучение вашего ребенка во время групповых занятий с другими 
учащимися. Кроме того, вы также соглашаетесь сохранять конфиденциальность информации обо всех 
учащихся, которую вы можете узнать во время групповых занятий. Если вы не хотите, чтобы ваш ребенок 
участвовал в таких занятиях из-за вопросов конфиденциальности, свяжитесь с коррекционным педагогом 
вашего ребенка. 

 

Услуги по программе IEP и сопутствующие услуги 
● Педагоги вашего ребенка свяжутся с вами на этой неделе или в начале следующей, чтобы принять 

решение о том, какие услуги будут предоставлены вашему ребенку на период дистанционного 
обучения. 

● Во время общения с вами наша команда определит индивидуальные цели и задачи, количество 
часов занятий и наиболее подходящие методы обучения. 

● После такого устного общения вы получите предварительное письменное уведомление. 
● Если вы видите необходимость в занятиях по программе IEP, свяжитесь с вашими педагогами. 

Кроме того, при необходимости вы всегда можете обратиться к Special Education Administration 
(Администрация отдела специального образования) за помощью. 

● Как только школы откроются после карантина, возобновится предоставление всех услуг, 
указанных в действующей программе IEP вашего ребенка. 

 
Хотим подчеркнуть, что мы стремимся оказывать максимальную поддержку учащимся и их семьям. Для 
получения дополнительной информации свяжитесь с вашими школьными педагогами или со Special Education 
Department (Отдел специального образования) (742-4236). 

 
С уважением, 
Special Education Administration 
Anchorage School District 


