
 
Вступая в последние недели учебного года, которому не было равных, 
суперинтендант Adam Swinyard желает выразить благодарность семьям, персоналу и 
сообществу SPS. 
 
От полностью виртуального старта до безопасного и методичного возвращения к 
очному обучению за последние 10 месяцев произошло многое. Мы попросили вас 
поделиться своими мыслями по многим вопросам, включая нашу деятельность по 
сбору налогов (levy), предстоящие изменения границ, размещение нового стадиона и 
то, как назвать наши новые школы. 
 
Каждый из этих вопросов был, мягко говоря, сложным, и все затронутые темы 
вызывали оживленные обсуждения в нашем городе. Но незаурядный уровень 
взаимосвязи с  вами - сообществом SPS - позволил нашей администрации, 
консультативным группам и школьному совету принимать решения в стремлении 
сделать наш округ лучше. 
 
А тех, кто, возможно, не согласен с решением округа в этом году, я прошу вас 
продолжить с нами сотрудничество. Если мы планируем продолжать 
усовершенствоваться, нам необходимо слышать как можно больше различных 
мнений. 
 
Этот год научил нас адаптироваться, вводить новшества и сотрудничать перед 
лицом множества больших изменений. Вместе мы преодолели несколько 
действительно сложных обстоятельств, и теперь мы сильнее, чем были прошлой 
осенью. Я считаю, что уверенность, сотрудничество и познание пережитого, 
позволят нам успешно начать 2021–22 учебный год. 
 
Прямо сейчас мы работаем над планом повторного открытия, который 
сосредоточен вокруг 5 основных стратегий, ставящих успех и безопасность 
учащихся на первое место, а также учитывающих влияние пандемии на 
академическую среду и здоровье. 
 
Во-первых, SPS работает над утверждением исторически низкой численности 
учащихся во всех классах. Это может оказать преобразующее влияние на наш округ 
на долгие годы. 
 
Учащиеся преуспевают как академически, так и эмоционально, когда они получают 
больше индивидуального внимания и поддержку со стороны своих учителей. В 
классах с меньшей численностью учащимся предоставлено больше личного 
пространства, сохраняя их безопасность и здоровье, поскольку мы обеспечиваем 
соблюдение правил безопасности. Обеспечение классов с меньшей численностью 
согласуется с долгосрочным планированием и отражает текущую работу, которая 
проводится по обеспечению простора в классах за счет строительства новых школ и 
корректировки границ. 



Наша вторая ключевая стратегия включает в себя добавление педагогов-
консультантов, психотерапевтов, специалистов по поддержке и внеклассных 
учителей, чтобы помочь учащимся осознать то, через что они прошли и что всё еще 
переживают, пока мы выходим из пандемии. 
 
Мы призываем всех наших учащихся и персонал пользоваться этими услугами. Будь 
то терапевт, близкий друг или дневник, которому можно выговориться. Это важный 
первый шаг к тому, чтобы чувствовать себя умственно и эмоционально лучше. Если 
вы хотите поговорить с лицензированным экспертом о душевном состоянии, наши 
школьные терапевты помогут вам найти к кому обратиться. 
 
Затем мы продолжим инвестировать в социально эмоциональное учебные 
программы и подготовкам. Даже в лучшие времена мы все выиграем от 
сосредоточения внимания на благополучии, развитии здоровых отношений, 
разрешении конфликтов и создании cодержательного и позитивного сообщества. 
Учащиеся К-12 классов могут присутствовать на уроках, направленных на их 
социальное эмоциональное развитие, в то время как мы вместе работаем над 
созданием прекрасной учебной атмосферы, которая подготовит их к успешному 
будущему. 
 
В рамках нашей четвертой стратегии, по мере развития обучения сотрудников и 
преподавателей, мы будем уделять особое внимание планированию обучения, 
которое отвечает широкому спектру академических уровней и потребностей в наших 
классах. 
 
Цель состоит в том, чтобы использовать различные методы обучения, чтобы 
устранить препятствия в обучении и предоставить всем учащимся равные 
возможности для достижения успехов. Наши учителя прилагают все усилия, чтобы 
помочь всем учащимся, и этот курс обучения направлен на то, чтобы дать им 
возможность использовать сильные стороны учащихся и помочь росту в слабых. 
 
И, наконец, предоставление дополнительных ресурсов наиболее нуждающимся 
учащимся станет главным приоритетом в нашем округе. Школы получат 
дополнительный персонал для поддержки повышению успеваемости в зависимости 
от таких факторов, как общее количество учащихся, уровень бедности в каждом 
школьном сообществе и количество учащихся, получающих услуги специального 
образования. Это будет дополнительная поддержка сверх того, что школы уже 
имеют. 
 
У нас так много всего хорошего впереди и мне не терпится увидеть достижения 
наших учашихся и сотрудников в следующем учебном году. Спасибо за проявление 
терпения, милосердия и понимания в это трудное время. Ваше сотрудничество в 
этом году доказало, почему Спокан - такое замечательное место для воспитания 
наших детей. Хороших лентих каникул и до встречи осенью. 
 
 


