
Руководство для общения с учителем и школой вашего ребенка во время 
дистанционного обучения Covid-19 

За это время BCPS разработала материалы как в печати, так и в Интернете, чтобы продолжить 

обучение вашего ребенка. Это так же важно, как никогда, что вы остаетесь в контакте со школой 

вашего ребенка и учителем для того, чтобы  ваш ребенок продолжает учиться. Ниже приведены 

некоторые инструменты, которые можно использовать для  передачи ваших потребностей и 

вопросов в течение этого времени. 

• Электронная почта: Если у вас есть адрес электронной почты  человека,  с которым вам 

нужно связаться, пожалуйста, напишите ему.  В письме, пожалуйста, укажите свое имя, 

номер телефона, время, когда вы будете доступны, и язык, на котором вы говорите.  

Запросить звонок от человека с помощью Language Line. 

o Sample email: My name is ____________ and my phone number is _______________.   

I speak Russian.  Please return my message using Language Line.  I will be available on 

Monday between 1-4pm. 

Мое имя — это » » » » » » » , и мой номер телефона является » .   Я говорю по-

французски.  Пожалуйста, верните мое сообщение с помощью Language Line.  Я 

буду доступен в понедельник между 1-4 вечера. 

• Языковая  линия: Если у вас есть общие вопросы или проблемы, и вам нужна помощь на 

языке, отличном от английского, пожалуйста, используйте следующий номер телефона 

для вызова на вашем языке. 

o Наберите 1-866-874-3972 

o Предоставить идентификатор клиента 530771 

o Укажите язык, на котором вы говорите 

o Обеспечить код доступа 505171 

o Дайте переводчику номер телефона , по которому  вам позвонить 

• Сотрудники Управления ESOL: Управление по английскому языку для спикеров других 

языков будет иметь доступный персонал для оказания помощи в дополнительных 

вопросах по мере необходимости. Хотя эти люди могут быть не в состоянии ответить на 

конкретные вопросы о работе вашего ребенка, они могут помочь облегчить контакт с 

учителем или администрации.  Персонал ответит на ваше сообщение в течение 48 часов.   

• Google Translate: Если вы  хотите отправить  письмо  учителю вашего ребенка,Google 

Translate — это инструмент для перевода сообщения с вашего языка на английский язык. 

Пожалуйста, напишите ваше сообщение  как можно более просто, чтобы обеспечить 

наиболее точный перевод.  Тем не менее, помните, что Google Translate не всегда может 

быть точным , так что если есть некоторая путаница рассмотрите или  переформулируйте 

сообщения или  попросить учителя позвонить вам с помощью Language Line. 

• Google Meet: Учитель вашего ребенка будет иметь еженедельные часы работы для вашего 

ребенка через Google Meet.  Преподаватели  также могут использовать Google Meet для 

проведения встреч с родителями.  Вы получите приглашение  встретиться с учителем 

вашего ребенка через вашу электронную почту. Вам будет отправлена ссылка со временем 



собрания. Вы можете использовать ссылку, чтобы присоединиться к собранию в данный 

момент времени.    

• Коронавирус Обновления: Следите  https://www.bcps.org  для продолжения обновления о 

BCPS,  удаленных  учебных материалов, а также решения, касающиеся школьной системы 

в течение этого времени.   Вы можете найти доступные переведенные обновления в 

нижней части страницы.   Следуйте за нами на Twitter @BCPSESOL и @BCPSESOLWELCOME 

для дополнительных обновлений.   

 

 

 

https://www.bcps.org/

