Уважаемые семьи школы Arvada K-8!
Мы рады сообщить, что начиная с 2019–2020 учебного года школы округа Джефферсон
предоставляют всем учащимся 5-х и 9-х классов хромбуки. Школе Arvada K-8
посчастливилось оказаться в 1 фазе внедрения этой программы, что означает, что наши
5-классники получат свои хромбуки уже в начале этого учебного года. Инициатива округа
подразумевает выдачу персональных устройств, которые будут находиться в распоряжении
учащихся до конца 8 класса.
Также мы планируем выдавать школьные хромбуки учащимся 6, 7 и 8 классов.
Предполагается, что учащиеся 5–8 классов смогут забирать устройства домой и приносить их
в школу на следующий день. Это обеспечит ученикам круглосуточную возможность обучаться
и принимать участие в учебных мероприятиях за счет внедрения технологий.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ
● Готовит учеников к успешной жизни в мире цифровых технологий.
● Формирует навыки ответственного пользователя и создателя технологий.
● Способствует обучению с применением технологий, которое можно адаптировать к
потребностям ученика.
● Предоставляет возможности удовлетворять разнообразные потребности всех
учащихся на различных этапах обучения.
● Позволяет учителям более эффективно понимать процесс обучения детей и
соответствующим образом адаптировать программу.
● Предоставляет ученикам возможность коллективной работы и общения с более
обширной аудиторией.
● Позволяет учащимся различными способами демонстрировать свои знания.
Округ компенсирует расходы на технику для учащихся, которые получают бесплатные или
льготные обеды. Годовой сбор за пользование технологиями для пятиклассников составляет
50 долл. США. Годовой сбор за пользование технологиями для учащихся шестых, седьмых и
восьмых классов составляет 25 долл. США.
Мы проведем специальные собрания для учащихся и их семей, а также распространим
информационные брошюры во время мероприятия Meet and Greet 13 августа с 16:00 до 18:00.
Эти посвященные хромбукам информационные собрания состоятся в школьном зале в 16:15,
16:50 и 17:20. Просим вас спланировать заранее посещение одного из собраний, поскольку
мы обсудим важные темы, например, обязательства и ожидания учеников, гарантийные
условия, взносы и требования к интернет-соединению у вас дома. После презентации
учащиеся 5-х классов должны подойти в школьную библиотеку для выдачи устройств.
Учащимся 6-х и 8-х классов устройства будут выданы в течение первых учебных недель.

С наилучшими пожеланиями,
Arvada K-8

