
 

Письмо от Инспектора и Денверского Совета по образованию 

 

Уважаемые родители! 

Как вы знаете, в течение последних 15 месяцев мы прилагаем все усилия для достижения 

соглашения с профсоюзом учителей. Мы разочарованы результатами голосования за проведение 

забастовки и обеспокоены перебоями, которые затронут наших детей, семьи и общество. Однако 

мы подготовились к возможной забастовке и сосредоточены на том, чтобы наши школы 

оставались безопасным местом обучения для наших учащихся. 

Мы подготовили этот Справочник, чтобы ответить на вопросы и предоставить необходимую 

информацию для родителей наших учащихся. DPS по-прежнему стремится держать наши школы 

открытыми, предоставлять школьное питание и транспортное обслуживание по расписанию.  

 

Если у вас есть другие вопросы, мы рекомендуем вам позвонить по горячей линии для родителей 

уч-ся  DPS (Family Helpline) по телефону: 720-423-3054 с 7:30 до 17:30 с понедельника по пятницу, 

чтобы поговорить с членом Группы по работе с семьей и общественностью. При необходимости, 

они могут направить вас для получения поддержки на предпочитаемом вами языке.   

 

Следите за регулярными обновлениями на сайте школьного Округа: teacherstrike.dpsk12.org, а 

также на Facebook и Twitter. 

 

Спасибо за вашу поддержку! Действуя сообща, мы преодолеем эти трудности. 

 

С уважением, 

Сусана Кордова (Susana Cordova) 

Инспектор 

 

Анне Роув (Anne Rowe) 

Округ 1 

Президент Совета 

 

Барабара О'Брайен (Barbara O’Brien) 

Свободный 

Вице-президент 

 

Лиза Флорес (Lisa Flores) 

Округ 5 

Казначей 

 

Кэрри А. Олсон (Carrie A. Olson, PhD) 

Округ 3 

Секретарь 

 

Аллегра «Хэппи» Хейнес (Allegra “Happy” Haynes) 

Свободный 

 

Дженнифер Бэйкон (Jennifer Bacon) 
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Округ 4 

 

Анжела Кобиан (Angela Cobián) 

Округ 2 

 

 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ  

 

Что такое забастовка? 

Забастовка является формой протеста, выражаемого работниками, членами профсоюза, 

проявляющегося в отказе работать. Обычно проводится для оказания давления на своего 

работодателя с целью удовлетворения требований работников. DPS и местный профсоюз 

учителей — Денверская ассоциация классных руководителей (DCTA) регулярно обсуждают 

условия рабочих договоров между классными учителями, поставщиками специализированных 

услуг (такими как школьные консультанты, психологи, медсестры или логопеды) и Округом.  

 

С начала 2018 года DPS и DCTA ведут переговоры по вопросам Договора ProComp , о системе 

вознаграждений, которая вознаграждает учителей бонусами за работу в школах с высоким 

уровнем бедности или на должностях повышенного спроса. Хотя обе стороны приложили немало 

усилий, чтобы прийти к соглашению, члены профсоюза проголосовали против принятия 

предложенного контракта, и вместо этого объявить забастовку, что означает, что некоторые 

преподаватели прекратят работать в знак протеста, пока не будет достигнуто соглашение с DPS. В 

рамках забастовки члены профсоюза могут собираться на пикеты или протестовать у школьных 

зданий. В качестве меры предосторожности будет предусмотрены дополнительные меры 

безопасности. 

 

Должны ли учащиеся посещать школу в случае забастовки? 

Да. Все наши школы будут работать по обычному расписанию. Учащиеся должны посещать школу 

как обычно. 

 

Безопасно ли отправлять моего ребенка в школу? 

Да. Для обеспечения безопасности учащихся в течение учебного дня, сотрудники DPS будут 

находиться на каждом школьном объекте. Члены Группы безопасности DPS работают с 

руководителями школ, чтобы обеспечить доступ в школьные здания в случае протестов или 

пикетирования.  

 

Изменится ли расписание моей школы? 

Нет. Школьные часы останутся прежними, включая занятия до и после уроков в рамках Discovery 

Link и соответствующих развивающих программ. Школьное питание и движение школьного 

автобуса также будет осуществляться по обычному графику.   

 

Будут ли у учащихся проводиться занятия?  

Да. Квалифицированный персонал DPS, включая приглашенных сертифицированных 

преподавателей и переназначенных администраторов, будут обеспечивать учебный процесс во 

время забастовки. У нас будут планы уроков в зависимости от класса и предмета, чтобы 

приглашенные преподаватели могли вести уроки в классах на высоком уровне.  
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Для получения дополнительной информации по вопросам, касающимся конкретных проблем, 

таких как соотношение учеников и учителей или согласованность учебной программы, 

обращайтесь в вашу школу.   

 

Школы продолжат предоставлять питание? 

Да. Служба питания вашей школы продолжит предоставлять все питание в обычном режиме.   

 

Будут ли работать школьные автобусы во время забастовки? 

Да. Транспортное обслуживание не изменятся, и автобусы будут продолжать доставлять учащихся 

в школу и из школы в соответствии с графиком. 

 

Будут ли во время забастовки проводиться спортивные занятия и прочие мероприятия до и 

после занятий? 

Для получения дополнительной информации обратитесь в вашу школу, поскольку это зависит от 

конкретной школы.   

 

Что если мой ребенок имеет особенности психофизического развития или получает 

специальные услуги в школе? 

Мы уделяем приоритетное внимание нашим студентам с особыми потребностями, учитывая это 

при составлении штатного расписания на время забастовки. Если у вашего ребенка есть 

индивидуальный учебный план (IEP), план 504 или другие особые потребности, ваша школа 

свяжется с вами, чтобы обсудить предоставляемые услуги. 

 

 

Как подготовиться к забастовке? 

 

Обновите вашу контактную информацию 

Убедитесь в том, что ваша контактной информация является действительной: войдите на  Портал 

для родителей (Parent Portal) или обратитесь в главную канцелярию вашей школы, чтобы школа 

смогла связаться с вами в случае непредвиденных изменений. Вашей школе потребуются 

обновленные номера телефонов, адреса электронной почты и домашние адреса для родителей, 

опекунов и других экстренных контактов. Также убедитесь, что в вашей школе имеется 

обновленный список лекарств для вашего ребенка. 

  

Следите за новостями  

DPS будет сообщать последнюю информацию в масштабах Округа на нашем сайтe, 

teacherstrike.dpsk12.org, а также через социальные сети, электронную почту и записанные 

телефонные сообщения родителям. Мы призываем вас обратить пристальное внимание на 

сообщения из вашей школы для получения наиболее конкретной информации для вашей семьи.   

 

Примите участие 

Вы можете стать волонтером в своей школе, чтобы помочь в классе или на детской площадке.  

Для получения дополнительной информации обратитесь в главную канцелярию вашей школы или 

позвоните по телефону Горячей линии для семей (Family Helpline): 720-423-3054.  
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Как разговаривать с детьми о забастовке 
Если учителя бастуют, найдите время, чтобы поговорить со своими детьми о том, что происходит, 

поскольку происходящее может вызвать непонимание. Чтобы помочь вам провести важные 

беседы, мы собрали несколько советов. Дети могут быть растеряны или обеспокоены. 

Обязательно поговорите с ними и выслушайте их опасения. 

  

Объясните им, что такое забастовка (см. стр. 2). Объясните, что забастовка носит временный 

характер и что их учителя вернутся к работе после окончания забастовки. 

  

Посоветуйте вашим детям сосредоточиться на их школьной работе. 

 

Советы для учащихся начальной школы: 

Разговаривая с младшими детьми, придерживайтесь простых объяснений. Заверьте своих детей, 

что они не сделали ничего плохого, и что иногда у взрослых возникают разногласия, поэтому им 

нужно работать вместе, чтобы решать свои проблемы.  

 

Советы для учащихся школ средней ступени: 

Объясните наличие двух сторон: DCTA и школьный Округ, и что обе стороны пытаются прийти к 

соглашению, справедливому для всех. Используйте ситуацию, чтобы вовлечь ребенка в разговор о 

проблемах, связанных с забастовкой.  

 

Полезные материалы 

 

Горячая линия помощи родителям (Family Helpline) 

● 720-423-3054 

● 8:00 - 16:30. С понедельника по пятницу. 

 

Онлайн-ресурсы 

● www.dpsk12.org  

● Facebook  

● Twitter 
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