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Ведущие

•Дебра Тсёрстон (Debra Thurston)
• Директор Отдела по Профессиональному и

Техническому Образованию
• Администратор онлайн-программы iPAL 
• Руководитель программ iPal and P3

•Мейган Нелсон (Megan Nelson) 
• Директор Инициатив STEM и 

Технологии Образования
• Руководитель программы PIXeL



Цели Презентации

• Рассказать о различных опциях онлайн-
обучения, предоставляемых ГорОНО г. Паско 
учащимся в следующем учебном году

• Разъяснить правила регистрации учащихся

• Ответить на вопросы присутствующих



Регистрация на Онлайн-
Обучение ОТКРЫТА!

• Семьи могут уже начать регистрироваться для учебы по 
любому из трех вариантов онлайн-обучения!

• Приоритет будет дан семьям, зарегистрировавшимся до 15 
июня.

• Регистрация проходит онлайн на: www.psd1.org/Page/12680
• Выберите программу из трех опций (iPAL, PIXeL or P3)
• Заполните онлайн-форму для одного или более детей

http://www.psd1.org/Page/12680


iPal
Интернет-Академия Обучения Паско для Учащихся K-5 классов

• Комплекты К12 предназначены для 
классов К-2.

• Полная программа обучения, в коробках, 
наряду с онлайн-компонентами

• Odysseyware – полная онлайн-программа 
обучения для 3-5 кл.

• Учащиеся работают самостоятельно с 
поддержкой родителей

• Edgenuity K-5 - Онлайн-программа для K-5
классов

• Она сочетает онлайн-работу с рабочими 
тетрадями, которые помогают в обучении

• Ежедневно, в определенные часы, учителя 
проводят прием с тем, чтобы оказать 
поддержку ученикам и родителям



iPal
Интернет-Академия г.Паско по Обучению учащихся 6-8 классов

• Программа обучения полностью 
онлайн и доступна учащимся 24/7

• У учителей имеются ежедневные  
часы приема для оказания 
поддержки ученикам и родителям

• Учителя проводят семинары, 
отвечающие потребностям учеников 
и целям предстоящих заданий.

• Учащиеся приобретают 
технологические навыки, 
необходимые для преуспевания в 
старшей школе и за ее пределами.



P3

Партнерство с Родителями Учащихся К-5 классов

Школ г. Паско
• Семьи могут выбрать учебную программу, 

принятую ГорОНО, или другую заранее 
утвержденную учебную программу для того, 
чтобы работать по ней дома с ребенком.

• Еженедельные проверки обеспечивают 
поддержку семье и учащимся.

• Ежемесячные проверки успеваемости - это 
время, когда семьи могут начать отправлять 

образцы работ учителю по поддержке от P3.

• Семьи работают по учебной программе дома 
со своими детьми – обучают детей сами 
родители.

• P3 предоставит учащимся широкий спектр 

семинаров с тем, чтобы они могли общаться 
со своими сверстниками и исследовать новые 
темы занятий.



P3

Партнерство с Родителями Учащихся К-5 классов Школ г. Паско

• Семьи в P3 будут иметь доступ к 
календарю, который предоставит 
список всех предстоящих семинаров.

• Семьи могут записываться на 
семинары в зависимости от уровня 
класса своего ребенка и от описания 
занятия.

• Все семинары будут проходить в 
помещении P3 с тем, чтобы учащиеся 
могли общаться со своими 
сверстниками непосредственно.

• Семьям рекомендуется оставлять 
отзывы о том, желательно какие 
семинары они хотели бы видеть.

• Взрослые, имеющие опыт работы в 
определенных областях, поощряются 
к проведению совместных семинаров 
с преподавателем от программы P3 , 
пройдя перед этим соответствующий 
процесс утверждения.



Академия PIXeL 
Инновативный Опыт Паско и Онлайн-Обучение

K-5
Материалы по чтению и письму

Материалы по 
Математике

Составляющие Блоки 
Естествознания

Наука о Cоциальных 
Исследованиях 

https://www.psd1.org/Page/7691

https://www.psd1.org/Page/7691


Академия PIXeL
Инновативный Опыт Паско и Онлайн-Обучение 

6-8
Материалы по чтению и письму
als

Материалы по Математике

Естествознание

Наука о Cоциальных 
Исследованиях 

https://www.psd1.org/Page/7691

https://www.psd1.org/Page/7691


Следующие Шаги

• Виртуальные Информативные Сессии для Семей:
Следующая сессия пройдет 3 июня с 6:30-7:30 веч.
(Английский/Русский & ASL – язык жестов) 
• Сессии будут записаны и доступны на вебсайте: www.psd1.org
• Слайды из онлайн-презентации будут доступны на всех 3 

языках

• Прием регистраций будет открыт до 15 июня

• Начиная с июля, с семьями, зарегистривовшими своих 
детей на онлайн-обучение, начнут связываться с тем, 
чтобы утвердить расписание занятий, отобрать 
материалы и/или сообщить о том, кто будет 
преподавателем учащегося

http://www.psd1.org/


Регистрация на Онлайн-
Обучение ОТКРЫТА!

• Напоминание ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ Дистанционно 
Обучающимся Учащимся:
• Учащиеся K-11 классов, обучающиеся дистанционно в 

настоящее время, автоматически будут зачислены на 
очное обучение в свою районную школу в следующем 
году.

• Если вы хотите продолжать дистанционное обучение, то:
• Для K-7 классов:

• Учащиеся должны зарегистрироваться в iPAL, PIXeL, или же P3 

• Регистрация онлайн здесь: www.psd1.org/Page/12680
• Заполните форму-онлайн для одного или более детей

• Для 9-12 классов:
• Регистрация на iPAL через школьного консультанта … ИЛИ ...
• Зарегистрироваться в Старшую Школу New Horizons (NHHS) и 

выбрать курсы дистанционного обучения
• Пожалуйста, учтите: Действительные учащиеся  K-7

классов программы iPAL будут автоматически 
зарегистрированы в нее же в 21-22 учебном году.

http://www.psd1.org/Page/12680


ВОПРОСЫ?
Пожалуйста, поднимите свою виртуальную руку, и мы дадим 

каждому присутствующему возможность задать вопросы.



Для связи с нами:
dthurston@psd1.org
mnelson@psd1.org

mailto:dthurston@psd1.org
mailto:mnelson@psd1.org

