Сообщение от президента Niagara College Шона Кеннеди:
план осеннего семестра фокусирован на успехе студентов
и безопасности сообщества нашего колледжа
Niagara College разработал план формы обучения на осенний семестр 2020 года, который направлен
на поддержку успеха студентов, обеспечивая при этом здоровье и безопасность сообщества нашего
колледжа, поскольку мы продолжаем адаптироваться к текущей реальности, сформированной
COVID-19.
Следуя после зимнего и весеннего семестра, которые проходили в полностью онлайн среде,
осенний семестр будет сочетать полностью удаленную/онлайн форму обучения с ограниченными,
сосредоточенными на кампусе и в лабораториях занятиями в некоторых программах в семестрах
осень-2020 и/или зима-2021, где элементы требующие личного присутствия могут быть безопасно
предоставлены. Статус всех программ доступен здесь.
Все планы для активностей на кампусе разрабатываются в тесной консультации с представителями
здравоохранения. Комплексные меры охраны здоровья и безопасности для студентов,
преподавателей и сотрудников, которые будут находиться на территории кампуса осенью будут
распостренены в ближайшие недели.
В то время как мы должны были изменить предоставление программ, чтобы гарантировать здоровье
и безопасность, как сообщество обучения, мы стремимся к академическому превосходству и успеху
студентов. В течение последних нескольких месяцев преподаватели и сотрудники совместно работали
над тем, чтобы перенести обучение в нашу систему управления обучением Blackboard и использовать
инструменты и технологии электронного обучения для создания увлекательного, связанного и
гибкого дистанционного обучения. Дистанционные курсы будут включать в себя экспертные знания
и инновационный опыт обучения, которыми славится Niagara College, а также помогут познакомить
студентов с возможностями онлайн-обучения посредством виртуального взаимодействия с
преподавателями и одногруппниками.
Мы будем продолжать предоставлять услуги и поддержку студентам посредством виртуального
и личного предоставления, и мы разработали дополнительные программы поддержки, чтобы помочь студентам адаптироваться и преуспеть в альтернативном формате обучения. Наши программы
Kick Start и Fall Orientation также были модифицированы для виртуальной среды с дополнительной
поддержкой для поступающих студентов.
Информация о конкретной программе будет передана через систему управления обучением
Blackboard, а также дополнительные детали осеннего семестра и статус программ можно найти здесь.
Мы знаем, что есть некоторые студенты, которые все еще нуждаются в проведении активностей на
кампусе чтобы закончить зимний семестр 2020. Как только мы получим полномочия приглашать этих
студентов в кампус для выполнения этих мероприятий, нашим приоритетом будет индивидуальное
планирование и планирование возвращения в кампус. Спасибо за ваше терпение, пока мы ждем
указаний по безопасному открытию кампусов.
Я благодарю всех членов сообщества нашего колледжа за вашу неизменную настойчивость.
Будьте уверены, что успехи студентов, постоянное здоровье и безопасность сообщества колледжа
продолжают направлять наши решения и действия, в то время как мы переживаем эти уникальные и
сложные времена.

