Обновленная информация о коронавирусе
COVID-19 и ресурсах для семей
Обновлено 20 мая 2020 г.
Мы собрали некоторые ресурсы, чтобы помочь Вам разобраться в том, какая информация была бы
полезна для Вашего ребенка сейчас. Если Вам нужна поддержка, пожалуйста обращайтесь по телефону,
электронной почте, либо заполните онлайн форму. Мы являемся независимым ресурсом для получения
информации и решения сопутствующих проблем.

Как обратиться в OEO:




По номеру телефона: 1-866-297-2597 (доступны услуги переводчика)
По электронной почте по адресу: oeoinfo@gov.wa.gov (Для обращений, полученных не
на английском языке потребуется дополнительное время для перевода.)
Заполнить онлайн форму на:
o Английском: https://services.oeo.wa.gov/oeo
o Испанском: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=es
o Арабском/عربى: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=ar
o Китайском упрощенном/简体中文: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=zh
o Китайском традиционном/繁体中文: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=zt
o Корейском/한국어: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=ko
o Русском/русский: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=ru
o Сомали/Soomaali: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=so
o Тагалог/wika ng tagalog: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=tl
o Вьетнамском/Tiếng Việt.: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=vi

У вас уже могли возникнуть некоторые из нижеперечисленных вопросов:
Как непрерывное образование может помочь моему ребенку с IEP?
Хотя Office of Superintendent of Public Instruction (OSPI) и создало шаблон плана непрерывного
образования, который уже может использоваться в Вашем районе, Вам также следует озвучить
свои вопросы и мнение по данному поводу. Для обсуждения этой проблемы рассмотрите
следующие вопросы:
1) Какие текущие задачи ставит перед собой обучающийся в данный период?
2) О чем Вы более всего сейчас переживаете?
3) Как проходит Ваш обычный день дома?
4) Какую поддержку Вы бы хотели получить от команды IEP на данный момент?
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Для получения дополнительной информации о ресурсах непрерывного обучения OSPI в отношении
специального оборазования, пожалуйста, обращайтесь в OSPI:
Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI):
Телефон: 360-725-6000 (доступны услуги переводчика)
Телетайп: 360-664-3631
Вебсайт доступен на 10 языках, выбрать язык можно внизу страницы:
Английский: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
Арабский: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
Китайский традиционный: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19guidance-resources/resources-continuous-learning-during-school-closures
Кхмерский: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
Корейский: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
Панджаби: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
Русский: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
Сомали: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
Испанский: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures
Вьетнамский: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidanceresources/resources-continuous-learning-during-school-closures

Осуществляются ли в виде исключения некоторые услуги в школе в форме личного
присутствия?
Губернатор допускает некоторые узкие исключения для осуществления ограниченного количества услуг
непосредственно в учебных заведениях, если это необходимо согласно закону штата или федеральному
закону. Такие услуги должны осуществляться только при соблюдении социального дистанцирования и
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санитарных мероприятий. Такие исключения являются редкими и осуществляются только в тех случаях,
когда обязательные услуги могут быть оказаны только при личном контакте и только на территории
учебных заведений. Более подробная информация представлена на странице OSPI с обновленной
информацией о коронавирусе, под вкладкой “Allowable Building Activities”:
https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources.
(Выберите один из 10 языков внизу страницы.)

Как организовать выпуск вовремя?
Учебные заведения оказывают помощь выпускникам в подготовке к выпуску. За наиболее точной
и полной информацией в отношении отдельных обучающихся обращайтесь к:




Инструкторам-методистам
Директорам учебных заведений
В Управление по делам образования в штате: телефон: 360-725-6025 (Доступна услуга
перевода по телефону) Телетайп: 360-664-3631 или по адресу электронной почты: sbe@k12.wa.us
(Для обращений, полученных не на английском языке потребуется дополнительное время для
перевода)

Где можно найти дополнительную информацию и ресурсы?
На официальном вебсайте Washington State Coronavirus Response представлена информация и ресурсы
об обновлениях данных о COVID-19, по уходу за детьми, питанию/обедах, закрытию учебных заведений
и дистанционному обучению, требованиях для выпускников, обновлениях данных об общественном
здравоохранении, и многое другое: https://www.coronavirus.wa.gov/.
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