
Информационный вечер 
для семей программы EDGE
Сейлем-Кайзерские государственные школы

онлайн-программу расширенного цифрового обучения (Enhanced Digital Guided Education (EDGE)

Сейлем-Кайзерские государственные школы будут продолжать 
предлагать исключительно онлайн-программу расширенного 
цифрового обучения (Enhanced Digital Guided Education (EDGE)) 
на 2021–2022 учебный год. Начиная с осени 2021 года, учащиеся 
программы EDGE смогут выбирать между двумя путями обучения, 
которые лучше всего удовлетворяют потребности отдельных 
учащихся и их семей:
EDGE Connected (Подключенное обучение в EDGE): включает в 
себя ежедневное обучение под руководством учителя
EDGE Independent (Самостоятельное обучение в EDGE): в 
темпе учащегося под надзором учителя и предлагает более гибкое 
расписание.

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 пройти 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.

СКАНИРОВАТЬ 
ДЛЯ ДОСТУПА К 
МЕРОПРИЯТИЮ

Вечер помощи в 
регистрации на 

программу EDGE

Нужна помощь в прохождении 
онлайн-регистрации на 
2021-2022 учебный год? 
Пожалуйста, присоединяйтесь 
к нам на наших предстоящих 
мероприятиях по регистрации, 
которые будут проходить 11 и 
12 мая с 18:00 до 20:00.

Детали мероприятия:
• Когда: 5 мая - начальные школы,  

        6 мая - промежуточные и средние школы
• Время: 18:00-19:00
• Где: Онлайн-мероприятие в Zoom
 
Join elementary event  |  Join secondary event

Детали мероприятия: 
Когда: 11 и 12 мая
Время: 18:00-20:00
Где: SKPS CTEC:
3501 Portland Rd NE, Salem, OR 97301

Важные примечания: 
Во время этих мероприятий 
будут соблюдаться все
требования и протоколы 
безопасности COVID-19. Гости 
должны быть в состоянии
ответить на контрольные 
вопросы на COVID-19, 
задаваемые сотрудниками 
школьного округа, и должны 
носить покрытие для лица и
продезинфицировать руки 
перед входом в помещение. 
На протяжении всего 
мероприятия будут следить за 
физическим дистанцированием 
и ограничениями по
вместимости в помещении.

https://salkeizsd.zoom.us/j/83329369316
https://salkeizsd.zoom.us/j/87090598470
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