
Руководство по дистанционному обучению  
для родителей и опекунов 

Мы понимаем, что в связи с внедрением дистанционного обучения в Государственных школах 
Денвера, у вас, родителей и опекунов, появляются новые обязанности, касающиеся обучения 
ваших детей. Чтобы помочь вам оказать эффективную поддержку своим детям во время 
дистанционного обучения, мы создали руководство, содержащее полезные советы.  
 

Полезные советы для родителей/опекунов 
 

Выделите место у себя дома с наименьшим 
количеством отвлекающих факторов, где 

учащийся сможет работать под вашим 
наблюдением. Убедитесь, что рабочее место 

оснащено всем необходимым, например, 
бумагой, ручками и восковыми мелками. 

Вместе с ребенком проводите 
регулярные ежедневные занятия и 

проверку результатов. 

Выполняйте ежедневную проверку 
успеваемости вашего ребенка и 

интересуйтесь, есть ли у него/нее вопросы, 
нужна ли помощь учителя. 

Проверяйте сообщения (электронную 
почту, School Messenger и т.д.) от 

учителей вашего ребенка и 
администратора школы. 

 
С кем связаться в случае возникновения вопросов 

Суть вопроса Контактное лицо 

Задания по предмету, задачи, классы и обратная связь Преподаватель/учитель 

Личные или социо-эмоциональные вопросы Школьный психолог/социальный 
работник 

Другие вопросы, связанные с обучением или школьным 
сообществом Директор или администратор школы 

Технические проблемы/вопросы 
Звоните в службу технической 
поддержки DPS: 720-423-3163 
(английский и испанский языки) 

Общественная деятельность и программы поддержки Горячая линия по вопросам семьи и 
сообщества: 720-423-3054 

Языковая поддержка или услуги/помощь, 
предоставляемые вашему ребенку Горячая линия ELA: 72-423-2040 

  



 

 
Технические советы  

● Вход в DPS Google: ваш ребенок может выполнить вход в свою учетную запись DPS 
Google, введя https://mail.google.com/ в строку браузера Google Chrome. При открытии веб-
сайта ребенку будет предложено ввести свои имя пользователя и пароль. 

○ Имя пользователя = ID-номер учащегося 
○ Пароль = 8-значная дата рождения (ММДДГГГГ), если только учащийся не 

поменял свой пароль. Если вашему ребенку нужна помощь с восстановлением 
пароля, позвоните по номеру 720-423-3163. 

 
    Нет необходимого устройства?  

➔ Ниже приведены несколько вариантов:  
○ Просматривайте видео- и текстовые материалы с помощью смартфона и 

выполняйте задания на отдельном листе бумаги. 
○ Распечатывайте задания для ребенка на бумаге. 

 
Языковые инструменты и средства специальных возможностей 
 

Google Read&Write: инструмент Read&Write позволяет создавать документы, веб-
страницы и документы Google на многих языках. Приложение содержит текстовые 
и графические словари, переводчики, функции «текст в речь» и «речь в текст», а 
также упрощает/обобщает возможности текста.  
➔ Руководства по началу работы  
➔ Ознакомьтесь с этим кратким руководством по использованию Google Read 

&Write. 
➔ Ниже приведены инструкции и скриншоты. 

В строке URL найдите этот значок и нажмите на него:

 
 

Панель управления Read & Write появится вверху документа и вы 
сможете начать использование языковых инструментов и средств 
специальных возможностей (см. скриншот). 

                                                    
 

https://mail.google.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvSZbmGbKpCTeU9nFZ1EJ3-DFcFoRQsgY
https://drive.google.com/open?id=17Qc_ROKz1iuf_2xzIp5KfSJld55TUtS_


 

 
 

Переводчик Google: вы можете использовать Переводчик Google для перевода текста любого 
документа Google на различные языки. Инструмент создает копию документа, благодаря чему вы 
можете ссылаться на копии на обоих языках.  
 

➔ Чтобы перейти к Переводчик Google, выберите вкладку «инструменты» 
(tools) на панели инструментов, а затем  
«перевести документ» (translate document). 

 
 

 


