
Web story:  
 
Title: Подумываете о программе EDGE на 2021-2022 учебный год? Узнать больше и 
посетить информационный вечер для семей 
 
SKPS будут продолжать предлагать исключительно онлайн-программу расширенного 
цифрового обучения (Enhanced Digital Guided Education (EDGE)) на 2021–2022 учебный 
год. Учащиеся, которые находятся в программе EDGE, останутся связанными со своей 
школой по месту проживания, пока они обучаются у учителей Сейлем-Кайзерской 
программы EDGE. 
 
Начиная с осени 2021 года, учащиеся программы EDGE смогут выбирать между двумя 
путями обучения, которые лучше всего удовлетворяют потребности отдельных учащихся 
и их семей. Один вариант называется EDGE Connected (Подключенное обучение в 
EDGE), который включает в себя ежедневное обучение под руководством учителя. 
Другой вариант - это EDGE Independent (Самостоятельное обучение в EDGE), который 
включает в себя обучение в темпе, заданном самим учащимся, под надзором учителя и 
предлагает более гибкое расписание. 
 
Важные детали, которые необходимо знать о 2021-2022 учебном годе:  

- Все учащиеся программы EDGE с K по 12 класс будут иметь одинаковый график 
оценочных периодов, родительских собраний и т.д. независимо от выбранного 
пути обучения: EDGE Connected (Подключенное обучение в EDGE) или EDGE 
Independent (Самостоятельное обучение в EDGE).  

- Услуги программ “Талантливые и одаренные”, “Специальное образование” и 
“Развитие навыков английского языка” будут предоставляться всем учащимся, 
которые нуждаются в поддержке.  

 
Узнать больше об обоих путях обучения в программе EDGE [link to infographic] 
 
Информационный вечер для семей программы EDGE 
В качестве дополнительного ресурса для семей, чтобы они смогли узнать больше о путях 
обучения в программе EDGE в 2021–2022 учебном году, о том, как завершить 
регистрацию, а также задать вопросы, SKPS будет проводить информационные вечера 
для семей 5 и 6 мая с 18:00 до 19:00.  
 
ASL (американский язык жестов) и перевод на языки будут обеспечены во время обоих 
мероприятий.  
 
Детали мероприятия: 

● Когда: 5 мая - начальные школы, 6 мая - промежуточные и средние школы 
● Время: 18:00-19:00 
● Где: Онлайн-мероприятие в Zoom 
● Регистрация: Join elementary event  |  Join secondary event 

 
Записи каждого мероприятия будут доступны. 


