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26 июня 2020 г. 
Дорогие родители и опекуны!  
  
Завершается этот беспрецедентный учебный год, и я хочу поблагодарить вас и вашего ребенка за терпение, стойкость 
и упорство, проявленные вами при переходе к дистанционному обучению после закрытия школ. Возникшая ситуация 
стала для вас настоящим испытанием и значительно осложнила учебный процесс для наших детей, особенно для тех 
из них, кто занимается по индивидуальной учебной программе (IEP). Мы очень благодарны вам за сотрудничество  
в поддержке ребенка и помощь, которую вы оказали нам в адаптации к этим трудным временам.  
  
В условиях виртуального обучения и телетерапии именно вы стали самым важным источником поддержки ребенка. 
Продолжая поиск наилучших вариантов удовлетворения его потребностей, мы и в дальнейшем будем в значительной 
степени полагаться на сложившиеся между нами партнерские отношения.   
  
Учитель ребенка должен был связаться с вами для подведения итогов учебного года и планирования летнего периода. 
За дополнительной информацией обращайтесь к директору школы. Советуем вам поинтересоваться прогрессом, 
достигнутым в выполнении целей IEP ребенка, поделиться своим мнением о том, что для него сработало, а что – нет  
в период дистанционного обучения, а также запросить информацию/рекомендации об организации поддержки 
ребенка в летний период, в т.ч. о посещении летней школы для обеспечения дополнительной академической 
поддержки.  
  
За прошедшие три месяца мы расширили свое представление о том, чем на самом деле является вовлечение 
родителей и опекунов. На различных семинарах и форумах мы получили возможность ознакомиться с вашим 
мнением, вопросами, замечаниями и советами касательно учебы ваших детей. Мы слышали от многих  
из вас, что серия онлайн-семинаров Beyond Access для семей учащихся с ограниченными возможностями,  
а также консультации для семей дали вам ценную информацию, которую можно немедленно взять  
на вооружение. Мы продолжим предоставлять ресурсы, проводить семинары и семейные консультации, чтобы 
поддержать вас в подготовке к наступающему учебному году.    
  
С приближением осени нам предстоит принять ключевые решения касательно открытия школ  
с соблюдением всех требований безопасности, поэтому нам крайне важно узнать о том, какой вариант больше 
подойдет для вас и вашего ребенка. Призываю всех родителей и опекунов поделиться своим мнением и, если вы еще 
этого не сделали, заполнить анкету «Снова в школу» по адресу schools.nyc.gov/returntoschool2020 не позднее 30 
июня.   
  
Департамент образования г. Нью-Йорка (DOE) прилагает все силы для удовлетворения потребностей учащихся с IEP 
и предоставления им качественного образования.   
  
Благодарю вас за содействие в обучении вашего ребенка и желаю отлично провести лето!  
 
С уважением,  

       
Ричард А. Карранса       
директор        
Департамента образования г. Нью-Йорка

 


