
Уважаемые учащиеся, сотрудники и семьи, 

Октябрь знаменует собой начало второго месяца моего пребывания в должности исполняющего 
обязанности заведующего Портлендского государственного школьного округа (PPS). Имея более 
чем 30-летний опыт работы в народном образовании, я считаю за честь возможность служить Вам 
и этому сообществу в этот важный переходный момент. 

За первый месяц моей работы я своими глазами увидел высокую квалификацию преподавателей, 
сотрудников и руководителей, которые ежедневно работают, помогая обеспечить высокое 
качество образования для почти 49 000 наших учащихся с тем, чтобы у них было всё необходимое 
для того, чтобы добиться успеха и полностью раскрыть свой потенциал.Так как я знаю, что у нас 
есть преданный делу коллектив преподавателей, родителей и сотрудников в округе, я уверен, что у 
PPS - яркое будущее, и что мы находимся на пути от хорошего к превосходному. 

Год - это не длительное назначение, так что в течение последних четырёх недель моё внимание 
было сосредоточено на изучении всего, чего я только мог узнать об округе, а так же - на решении, 
чем я могу лучше всего помочь в этом году, чтобы создать прочный фундамент, с которым мы 
можем приветствовать новое руководство в  2017-18 учебном году. 

Исходя из того, что я узнал, я планирую сосредоточиться на следующих трёх ключевых областях: 

• Функционирование округа 
• Безопасность и здоровье окружающей среды 
• Доверие общественности 

Эти три области имеют критически важное значение для общего успеха наших школьников. 

Функционирование округа должно быть более эффективным и лучше реагировать на потребности 
наших школ. Нам необходимо реорганизовать и переориентировать ресурсы в соответствии с 
нашими образовательными приоритетами, а также восстановить и идентифицировать новые 
таланты, которые смогут присоединиться к команде PPS в ключевых отделах. 

У нас также есть огромная ответственность перед всеми теми, кто находится в наших школах 
ежедневно - как перед школьниками, так и перед персоналом - обеспечить, чтобы здания, в 
которых они преподают и обучаются, были безопасными для здоровья с чистым воздухом и 
чистой водой. 

В основе нашей способности обеспечить успех для наших школьников лежит зависимость от 
прочных отношений с сообществом, построенных на доверии. Это не означает единогласие в 
любое время по всем вопросам, это означает наличие уважительной беседы с продуманной 
дискуссией и приверженность к открытости и совместному решению проблем. В этой области нам 
предстоит много работы, но я готов совместно преодолевать трудные вопросы.  

Мне будет очень интересно работать в предстоящем году. У нас есть много проблем, но так же 
есть много возможностей. И я считаю, что если мы обязуемся работать вместе, то мы сможем 
привлечь такого заведующего округом, какого мы все хотим для руководства нашим округом и 
помощи всем нашим учащимся в достижении успеха. 

Я надеюсь на успешное сотрудничество с Вами и моя дверь всегда открыта. Обращайтесь с 
новыми идеями и предложениями. Мы с Вами делаем одно дело - и наши школьники зависят от 
нас. 

С уважением, 

Боб МакКин/ Bob McKean 


