
Оповещение заведующего школьным 
округом о бюджете на 2019‐20 уч. г. 
 
Уважаемые члены совета директоров и община Портленда! 
 
Как заведующий Портлендского школьного округа я внес предложение на 1,38 млрд. долл. США 
на следующий финансовый год. Бюджет Портлендского школьного округа состоит из пяти 
отдельных основных фондов, включая общий фонд, который основан на финансировании, 
указанном в рекомендованном бюджете губернатора штата Орегон. В этом бюджете губернатор 
выделил 8,972 млрд. долл. США на финансирование школ К‐12 по всему штату на двухлетний 
период, 2019‐21 гг. Даже при увеличении инвестиций на уровне штата это бюджетное 
предложение не поспевает за ростом расходов и, следовательно, приведет к общему сокращению 
общего фонда Портлендского школьного округа на 2,5%. При ожидаемом государственном 
финансировании и прогнозируемых расходах на 2019‐20 финансовый год Портлендский 
школьный округ должен решить проблему дефицита в размере около 17 млн. долл. США для 
поддержания нашего текущего уровня обслуживания. Хотя процесс составления бюджета штата 
все еще находится на ранней стадии, Совместный комитет по средствам выполнил 
рекомендованный бюджет губернатора с предложением выделить еще меньше средств на 
образование учеников K‐12. К сожалению, это может привести к еще большим сокращениям в 
Портлендском школьном округе.  
 
Мы находимся на ключевом этапе столь необходимых преобразований в Портлендском 
школьном округе, и неадекватное финансирование серьезно ограничивает нашу способность 
осуществлять стратегические инвестиции в критически важные области, которые напрямую 
влияют на результаты учащихся. Перед нами стоит задача найти способы финансирования наших 
наиболее приоритетных областей и поддерживать необходимые и эффективные программы при 
сбалансированности нашего бюджета. Поэтому многие инициативы, которые могут значительно 
ускорить наш прогресс и оказать прямое и положительное влияние на наших учеников, не могут 
быть профинансированы. 
 
Вместо этого, этот бюджет направлен на укрепление основных функций и передовых практик, 
которые заложат прочную основу для достижения результатов и обеспечения стабильности. С 
утверждением новой концепции развития школьного округа, которая теперь коллективно 
определяется широкой общиной, наша работа будет иметь четкое направление. Мы 
сосредоточимся на том, чтобы предпринять необходимые шаги для развития навыков и планов 
наших учеников, которые мы описываем в нашем видении портрета выпускника Портлендского 
школьного округа. В этом финансовом году высшее руководство наметит многолетний 
стратегический план, сопровождаемый финансовым планом, в котором будет четко 
сформулирована наша теория действий и ресурсы, необходимые для осуществления изменений 
во всей нашей системе. Мы установим и измерим цели округа с помощью ключевых показателей 
эффективности, уделяя основное внимание улучшению результатов учащихся. 
 
Концепция развития школьного округа 
 
В течение прошлого года Портлендский школьный округ работал над определением новой 
концепции развития будущего государственного образования в нашем городе, и в ходе этого 
процесса будет сформулировано общее стремление учащихся Портлендских государственных 
школ. Это видение послужит нашей «северной звездой», которая будет направлять и 
согласовывать все планы и нововведения округа как большие, так и малые, для достижения 
одинаковых ясных и амбициозных целей. 



 
В наш процесс вовлечены разнообразные группы заинтересованных сторон через преобразующий 
путь обучения, диалога, размышлений, сотрудничества и совместного творчества. В эту группу 
вошли сотни учеников, учителей, администраторов, родителей, выборных должностных лиц, 
общественных организаций, представителей мэрии и лидеров научных кругов. Эта группа увидела 
как возможности, так и проблемы, с которыми сегодня сталкивается государственное 
образование в Портленде и многих городских школьных округах. 
 
Наше видение системы образования связывает обучение учеников не только с текущими и 
будущими потребностями жизни в глобальном обществе, но также с возможностями и 
императивами жизни, работы и процветания в нашей общине, которое в настоящее время 
претерпевает свои быстрые преобразования. 
 
Наше видение преобразования Портлендского школьного округа 
 
Коллективное и определенное видение успеха учащихся, которое направляет работу учащихся, 
преподавателей, всей школьной системы и сообщества, и дает выпускникам возможность 
добиться успеха в будущем. 
 
Портрет выпускника 
 
Профиль, который описывает навыки, знания, мышление и характер, необходимые для 
достижения успеха в будущем, и сопровождает путь развития, чтобы закрепить обещание, 
которое Портлендский школьный округ дает ученикам и семьям. 
 
Портрет взрослого 
 
Портрет, который обрисовывает в общих чертах навыки, знания, мышление и характер, 
необходимые взрослым для поддержки обучения учеников следующего поколения, и определяет 
человеческий капитал и приоритеты профессионального обучения для Портлендского школьного 
округа. 
 
Сдвиги образовательной системы 
 
Описание того, как Портлендский школьный округ, образовательная система как на уровне 
школы, так и на уровне центрального офиса, должен будет развиваться, чтобы иметь возможность 
помочь учащимся и преподавателям в реализации концепции, определенной нашей общиной. 
 
В кульминации содания концепции развития школьного округа, Совет директоров и персонал 
Портлендского школьного округа будут оценивать прогресс в достижении целей, изложенных в 
его плане работы на 2018‐19 уч.г. Команда лидеров, под руководством заведующего школьным 
округом, разработает структуру стратегического плана, участвуя в проекте «Лидерство в 
государственном образовании» в Гарвардском университете в июле этого года. Округ продолжит 
работу по подготовке трехлетнего стратегического плана, который будет включать сопутствующий 
финансовый план согласованных стратегических инвестиций и комплексный частный план по 
сбору средств в начале 2019‐20 учебного года. 
 
Расовое равенство и социальная справедливость (RESJ) 
 
Портлендский школьный округ стремится к академическому превосходству и личному успеху для 
каждого ученика. Центральным элементом этого обязательства является поддержка расового 
равенства и социальной справедливости. Специальная политика, люди и практика необходимы 
для создания и поддержания культурно‐ориентированной организации, обеспечивающей успех 
учеников, которые могут ориентироваться и конкурировать в глобальной экономике. 



 
Наша цель – работать над развитием практики обеспечения равенства и социальной 
справедливости в Портлендском школьному округе до всеобъемлющей, определенной структуры 
с четкими общесистемными действиями по обеспечению равенства и социальной справедливости 
и измеримыми результатами, которые приведут к улучшению результатов для всех учащихся. 
Цель социальной справедливости в Портлендском школьном округе – это инструмент 
критического мышления, который будет применяться к внутренним системам, процессам, 
ресурсам и программам Портлендского школьного округа, чтобы создавать расширенные 
возможности для всех учащихся путем оценки препятствий, преимуществ и результатов для 
недостаточно обслуживаемых общин. Посредством последовательного использования системы 
социальной справедливости мы намерены укреплять наши стратегии и подходы для достижения 
позитивных результатов каждым учащимся. 
 
Чтобы эффективно построить систему социальной справедливости в Портлендском школьном 
округе, все департаменты определили цели на 2019 год. Ожидается, что все департаменты 
доработают цели системы по крайней мере для определенных сценариев и будут продолжать 
использовать их для будущих процессов, распределения ресурсов и программ. 
 
Инвестиции в учебные программы и систему улучшения поведения 
 
Старшее руководство определило ряд приоритетов, в которые необходимо делать 
дополнительные стратегические инвестиции для улучшенияи ускорения справедливых 
результатов учащихся. К ним относятся: дифференцированная поддержка школ; разработка и 
внедрение основной учебной программы; расширенные возможности профессионального 
развития; усиленные многоуровневые системы поддержки; фокусирование на социально‐
эмоциональном обучении; расширенные услуги специального образования. Описание каждой 
отдельной сферы инвестиций следует ниже. 
 
Дифференцированная поддержка школ 
 
Цель таких департаментов как Управление успеваемости в школах, Управление преподавания и 
обучения и Управление служб поддержки учащихся – преобразование успеваемости учащихся и 
школ путем предоставления дифференцированных уровней поддержки и ресурсов школьным 
общинам, чтобы помочь им создать условия, необходимые для ускоренного улучшения ситуации. 
Происходят и пробелы возможностей, которые будут сокращены. Эти департаменты будут 
действовать как единая команда и будут использовать многоуровневую модель поддержки, 
основанную на множестве факторов, которые влияют на общее состояние школы и готовность 
учеников к достижению успеха. 
 
Это включает в себя индивидуальный план поддержки школы, в котором подробно описывается 
стратегическое применение персонала, служб поддержки, профессионального развития и 
ресурсов. 
 
Разработка и внедрение учебной программы 
 
В прошлом году мы проектировали, разрабатывали и внедряли основную учебную программу по 
английскому языку и математике под названием «Guaranteed and Viable Curriculum» (GVC). Эта 
учебная программа соотвествует видению округа по обеспечению учеников равным доступом к 
всесторонней учебной программе. В 2019‐20 учебном году наша работа расширится до 
совершенствования и более широкого внедрения GVC в области науки, здоровья и физического 
воспитания. 
 
Возможности профессионального развития для педагогов и лидеров 
 



Создание условий для професионального развития наших преподавателей является ключевым 
приоритетом для Портлендского школьного округа. Наши преподаватели и администраторы будут 
продолжать улучшать свои знания в GVC, теории улучшения науки, многоуровневых систем 
поддержки и школьного руководства. 
 
Усиленные многоуровневые системы поддержки (MTSS) 
 
Текущие данные об успеваемости показывают, что мы идентифицируем черезчур много учеников 
с другим цветом кожи и учеников, изучающих английский язык (EL) на обучения по программе 
специального образования. Наши данные о поведении также показывают, что 
непропорционально большое количество учащихся с другом цветом кожи и учащихся, 
обучающихся по индивидуальной образовательной программе (IEP), получают больше 
дисциплинарных взысканий, чем их сверстники. Кроме того, существует несогласованность 
основных компонентов поведенческий ожиданий в классе и отсутствие системной, 
многоуровневой поддержки как поведения, так и преподавателей в школах. Внедрение MTSS 
обеспечит наличие системных процессов в каждой школе для выявления учеников, которые 
нуждаются в дополнительной поддержке, и целенаправленных вмешательств на основе 
недостающих навыков. Будет проводиться постоянный мониторинг прогресса для измерения 
эффективности этих конкретных вмешательств. И, наконец, внедрение MTSS поможет с основной 
учебной программой (т. е. GVC, планирование занятий и уроков) во всех школах в течение 
следующих 3 лет, улучшая результаты  всех учащихся Портледского школьного округа. 
 
В 1‐й год (2018‐19) мы сотрудничаем с определенной организацией, чтобы обеспечить 
основополагающее обучение на всех уровнях, включая персонал округа, руководителей и 
школьных администраторов для внедрения системной структуры MTSS. Во втором году (2019‐20) 
мы разделим наш округ на две группы, в каждой будет около 40 школ. Мы будем продолжать 
прикладывать максимум усилий по предоставлению навыков и опыта для внедрения надежной 
системы MTSS в каждой школе. Все наши назначенные штатом программы Targeted School 
Improvement (TSI), Comprehensive School Improvement (CSI) и Title I Schools будут иметь приоритет 
и включены в первую группу. В 3‐м году (2020–2021) мы продолжим внедрение MTSS, оставшиеся 
школы будут включены во вторую группу. Этот процесс будет включать профессиональное 
развитие, коучинг и практическую работу в каждой школе с каждым годом внедрения школы. 
Наряду с директорами и учителями, учителя MTSS (TOSA) будут обучены в качестве экспертов, 
чтобы помочь в реализации. 
 
Социально‐эмоциональное обучение (SEL) 
 
Отдел успеваемости и здоровья учащихся работает совместно со школами, семьями, учениками и 
партнерами общины для поддержки академических успехов и социально‐эмоционального 
благополучия каждого ребенка. SEL основана для развития культуры заботы в каждой школьной 
общине, основанной на отношениях, расовой справедливости и учитывающей травмы. Мы 
пилотировали учебный план SEL в 12 школах. В 2019‐20 уч. г. мы будем инвестировать в оценку 
программ совместно с «Hanover Research» и добавим по крайней мере еще четыре школы в 
процесс внедрения учебной программы SEL в сотрудничестве с нашим отделом MTSS. 
 
Мы также будем стратегически инвестировать в несколько ключевых областей непрерывной 
помощи в рамках программы «Восстановление, образование и действия для здорового образа 
жизни» (REAHL). Увеличение количества контрактов с культурно‐ориентированными 
поставщиками в сфере психического здоровья и токсикомании поможет удовлетворить 
потребности нашей молодежи независимо от наличия страховки в средних школах. Например, с 
сентября по декабрь 2018 года у нас более 900 направлений в области психического здоровья. 
Партнерство с внешними лечебными учреждениями поможет ученику и его семье вернуться в 
школу с поддержкой и руководством, которые им необходимы для достижения успеха. 
 



Мы продолжаем совершенствовать и оптимизировать наши методы предотвращения 
самоубийств, оценки угроз, системы реагирования на сексуальные инциденты. Мы получили грант 
в размере более 880 000 долл. США от Управления здоровья штата Орегон для финансирования 
программы здравоохранения K‐5 в течение следующих двух лет. В эту учебную программу по 
здоровью входит информация о профилактике употребления психоактивных веществ, социально‐
эмоциональном благополучии и профилактике алкоголизма. 
 
Расширенные услуги специального образования 
Отдел специального образования уделяет особое внимание перестройке всех целевых моделей 
классных комнат, чтобы включить общепризнанные практики, основанные на фактических 
данных, и предлагает инвестировать дополнительные 5,7 млн. долл. США в 2019‐2020 уч. г. Это 
позволит разместить необходимые программы для притока отобранных учащихся с особыми 
потребностями в Портлендском школьном округе, которым мы обязаны предоставлять услуги, как 
указано в их индивидуальных учебных планах (IEP). Мы сконцентрируемся на более интенсивной 
поддержке наших нынеших и вновь добавленных классных комнат, которые включают классы 
коммуникационного поведения, интенсивных навыков и социально‐эмоциональных навыков. 
Например, отдел добавит три классные комнаты по социально‐эмоциональным навыкам на 
уровне старшей школы, чтобы лучше обслуживать учащихся старших классов в 
общеобразовательных классах, а не за пределами школы. Кроме того, будет также разработана 
новая программа для изучения возможностей учащихся в возрасте от 18 до 21 года обучаться в 
колледже. 
 
Отделы специального образования и MTSS будут тесно сотрудничать в разработке 
многоуровневой модели вмешательств и поддержки. Имея эту структуру и эффективную учебную 
программу для всех учащихся, мы можем инвестировать в инклюзивные модели в рамках 
систематического подхода и передового опыта для всех детей во всех наших школах. 
 
Активные инвестиции 
Наряду с инвестициями по учебной поддержке и поддержке учеников, Портлендский школьный 
округ будет стратегически инвестировать в следующие области деятельности: содействие 
талантливой и разнообразной рабочей силе, участие общины, учебные технологии, модернизация 
школ, а также улучшение здоровья и безопасности наших зданий. 
 
Талантливая и диверсифицированная рабочая сила 
 
Отдел кадров (HR) рекомендует округу набирать, удерживать и развивать талантливый, 
диверсифицированный персонал. Хотя отдел кадров сокращает общий бюджет более чем на 2,5%, 
эти ограниченные средства перераспределяются для определения приоритетов, систем, 
процессов и ресурсов, которые определяют наши самые высокие потребности в такиз сферах: (1) 
разнообразие талантов, (2 ) качества и своевременности кадровых услуг для сотрудников и 
менеджеров и (3) выполнение наших обязательств перед сотрудниками. Кроме того, для 
реализации Закона о равной оплате труда штата Орегон от 2017 года планируется инвестировать 
около 3 миллионов долл. США. Эти целевые ресурсы будут использованы для проведения 
внутреннего аудита за последние три года с целью устранения разницы в оплате защищенным 
классам общества. 
 
Контакты 
 
Отдел связи сосредоточен на ускорении достижения целевых результатов как для внутренней, так 
и для внешней аудитории, обмениваясь убедительными историями о работе, ориентированной на 
миссию, и обеспечивая своевременное и точное информирование наших сотрудников и общины. 
Значительным изменением в отделе в 2019‐20 уч. г. станет перераспределение мероприятий по 
взаимодействию с общиной новому главному сотруднику по взаимодействию, что позволит 
отделу сосредоточиться на коммуникациях. Новая структура отдела предназначена для того, 



чтобы реагировать на школьные общины, на широкую общественность и средства массовой 
информации, предоставляя своевременную и точную информацию. Отдел будет сосредоточен на 
улучшении связей с нашими разнообразными общинами и предоставлении доступного контента 
тем, кому мы служим. Команда также будет оказывать поддержку центральным офисам и 
школам, чтобы улучшить согласованность представительства нашего бренда. Крупный текущий 
проект будет включать в себя обновление контента веб‐сайта округа, чтобы лучше обслуживать 
членов нашей общины в поиске полезной, актуальной информации и своевременных новостей. 
 
Участие общины 
 
Портлендский школьный округ признает необходимость формирования доверительных 
отношений, использования реальных возможностей взаимодействия и создания положительного 
опыта партнерства с учениками, семьями и всей общиной. Мы также признаем, что это 
сотрудничество может максимизировать академические, социальные и эмоциональные 
результаты учащихся. Наконец, мы поняли, что благодаря настоящему взаимодействию с нашей 
общиной мы можем принимать более обоснованные решения и более правильно планировать 
последствия, которые приходят с изменениями, только если мы общаемся и стремимся к участию 
наших общин на ранних этапах. 
 
В рамках наших усилий по преобразованию мы критически пересматриваем нынешнюю структуру 
взаимодействия с общиной в округе и разрабатываем план по созданию и реализации 
ориентированных на общину стратегий.Мы создадим атмосферу, в которой округ, руководители, 
преподаватели и сотрудники уважают и почитают семьи и общины за их вклад. В частности, мы 
будем: 
• Разрабатывать новую функцию по вовлечению учеников, которая будет сосредоточена на 
учениках; 
• Формировать согласованные рамки, которые способствуют более активному участию общины в 
соответствующих сферах образовательного процесса; 
• Повышать важность взаимозависимости между Портлендским школьным округом и более 
широкой общиной, гарантируя, что решения воплощают голос нашей общины; 
• Создавать возможности, которые позволят нашим семьям быть информированными и активно 
участвовать в образовании своих детей и в усилиях по улучшению школы. 
 
Мы стремимся развивать и поддерживать активные и эффективные партнерские отношения с 
семьями и общиной, укрепляя этот важнейший компонент улучшения школы и успеваемости 
учащихся. Результатом будет то, что все больше семей и членов общины будут активно 
участвовать в образовании своих детей и в улучшении школы. 
 
Нацеленные на учебу технологии  
 
Департамент информационных технологий будет координировать свою работу с целью 
поддержки, улучшения и расширения учебной среды для наших учеников, преподавателей, 
персонала и зданий. Основное внимание будет уделяться обеспечению надежного доступа к 
технологическим инструментам, своевременности, поддержке, приложениям, 
телекоммуникационным системам и созданию инфраструктуры, отвечающей постоянно 
меняющимся потребностям крупного предприятия. Другим важным аспектом работы этой группы 
будет поддержание безопасности сетей и систем, расширение доступа к данным для лучшего 
информирования тех, кому мы предоставляем информацию о прогрессе и результатах. 
 
Когда мы начнем следующий этап планирования модернизации школ, управление 
информационных технологий будет сотрудничать в разработке обновленного стандарта «среды 
обучения с поддержкой технологий» и ее возможности поддержки и расширения обучения для 
всех наших учащихся. Поскольку технологии постоянно полагаются на все аспекты школьного 



округа, этот отдел будет являться неотъемлемым партнером в планировании проектов 
модернизации школы и наращивании образовательного потенциала. 
 
Модернизация школ 
 
Управление по модернизации школ продолжает управлять многими крупными проектами по 
капитальному ремонту. В 2019‐20 финансовом году будет завершена модернизация старшей 
школы «Грант» и начнется строительство средней школ «Келлогг», старшей школы «Мэдисон» и 
«Линкольн». Проект модернизации старшей школы «Бэнсон» будет длиться до конца 
финансового года. 
 
Здоровье и безопасность 
 
Мы будем продолжать инвестировать в инициативы по обеспечению безопасности учеников. К 
ним относятся: внедрение обучения и процессов реагирования на сексуальные инциденты, 
расширение учебных модулей, новое программное обеспечение для составления отчетов и 
отслеживания инцидентов, а также другие инициативы, определенные директором по политике, 
обучению и соответствию требованиям Раздела IX. 
 
Функции по обслуживанию и эксплуатации округа будут направлены на улучшение систем и 
эффективности при одновременном сосредоточении ресурсов на наиболее приоритетных 
потребностях. Дополнительные 750 000 долл. США будут выделены на такие важные позиции, как 
обслуживание и хранение. Транспортным службам и службам безопасности будет выделено 167 
000 долл. США на обновление цифровых радио‐ и видеосистем, а также на наем технического 
специалиста для обеспечения безопасности. 
 
Капитальные улучшения в области охраны труда и техники безопасности, финансируемые за счет 
средств 2017 года, охватывают все этапы проектирования и строительства и различные категории 
работ, включая борьбу с асбестом, замену крыши, смягчение радона, сейсмическую 
стабилизацию, пожарную сигнализацию и установку пожаротушения. В течение 2019‐20 
финансового года эта работа будет усилена за счет средств двух крупных государственных 
грантов: грант на сейсмическую реабилитацию и грант на улучшение капитального ремонта школ 
штата Орегон на общую сумму 9,5 млн. долл. США, которые будут поддерживать проекты в 
области здравоохранения и безопасности. 
 
Стратегическое партнерство 
Мы создали отдел стратегического партнерства с упором на построение и ускорение выявления, 
развития и укрепления стратегических отношений с теми, кто будет выступать в качестве 
инвестиционных партнеров в общегородском движении за создание системы государственных 
школ мирового уровня. Основная функция этого отдела заключается в создании, координации и 
содействии партнерским отношениям между государственным, частным и филантропическим 
секторами, которые способствуют справедливым возможностям и выгодам для учащихся 
Портлендского школьного округа. 
Будучи связующим звеном между Портлендским школьным округом и филантропической и 
корпоративной общиной, отдел продолжает помогать этим организациям совместно решать 
насущные проблемы, с которыми сталкивается округ, и стимулировать активное участие и 
инвестиции для поддержки преобразований в нашей системе образования PK‐12. 
 
Вклад общины и персонала в процесс создания бюджета  
Бюджетный календарь округа был утвержден Советом директоров и включает в себя множество 
возможностей для участия общины в бюджетных слушаниях, сессиях и собраниях Совета по 
бюджетным вопросам. 
Комитет по пересмотру бюджета (CBRC) состоит из 8‐12 добровольных членов, назначаемых 
Советом директоров для оказания помощи в составлении годового бюджета. Миссия CBRC 



заключается в рассмотрении, оценке и вынесении рекомендаций Совету директоров в отношении 
предлагаемого бюджета и других бюджетных вопросов, определенных CBRC или Советом 
директоров. CBRC проводит девять заседаний с ноября по май и представит свой отчет Совету 
директоров 14 мая 2019 года. 
Были проведены консультации с руководителями при определении приоритетов касаемо учебных 
и оперативных расходов на 2019‐20 уч. г., и они будут представлены в многолетнем финансовом 
планировании, а также в процессах составления бюджета в последующие годы. 
Вопросы, представленные CBRC и Советом директоров, будут размещены на веб‐странице округа, 
чтобы обеспечить дополнительную прозрачность процесса. 
 

Балансировка общего фонда 

Учитывая уровень финансирования штата, мы предлагаем следующие сокращения и инвестиции, 
чтобы сбалансировать бюджет: 

Недостаточный уровень финансирования штата 17 млн. долл. США 

Стратегические приоритетные инвестиции 13 млн. долл. США 

Сокращения центрального оффиса  (9 млн. долл. США) 

Влияние школьного бюджета  (4 млн. долл. США) 

Корректировки государственного школьного фонда на 2018 и 2019 
финансовые годы 

(10 млн. долл. США) 

Общий фонд. Резерв на 4% от расходов (7 млн. долл. США) 

Баланс  $0 

 

Увеличение расходов на систему пенсионного обеспечения государственных служащих штата 
Орегон (PERS) и медицинское страхование сотрудников является основным источником 
увеличения расходов в 2019‐20 финансовом году. В течение 2018‐19 уч. г. Портлендский 
школьный округ получал единовременный кредит от Фонда здроровья и социального 
обеспечения, что привело к сокращению расходов в этих областях. Однако с 1 июля 2019 года 
ставки PERS и расходы на страхование увеличатся в течение 2019‐20 финансового года. 

В центральном офисе все расходы общего фонда были сокращены на 2,5%, и большинство 
существующих вакансий не будут заполнены. Влияние бюджета на школьный уровень включает 
изменение соотношения учеников и учителей, что приводит к небольшому увеличению размеров 
классов во всех школах, не относящихся к Title I или CSI. Четвертые и пятые классы в наших 
меньших начальных школах могут обучаться вместе. Совет директоров рассмотрит и проголосует 
за решение о корректировке действующего Положения Совета директоров «8.10.025 Условные и 
резервные средства», чтобы сократить сумму, выделенную на резервы в 2019‐20 финансовом 
году, с тем чтобы сократить дефицит текущего бюджета в размере 17 млн. долл. США на 7 млн. 
долл. США. 

Заключение 

В заключение я хотел бы поблагодарить команду заведующего школьным округом за ее усилия по 
подготовке предлагаемого бюджета на 2019‐20 годы. Мы максимально сокращаем расходы в 
ответ на неадекватные уровни финансирования штата, и мы выделили приоритеты 



дополнительных инвестиций в несколько стратегических областей, направленных на 
непосредственную поддержку наших учеников и преподавателей. 

Мы обязаны быть хорошими распорядителями государственных средств и вдумчиво и 
ответственно использовать имеющиеся у нас ресурсы, отдавая приоритет непосредственным 
услугам для учеников. Портлендский школьный округ переживает захватывающий период 
перемен и трансформации. Несмотря на проблемы с финансированием, которые существуют для 
государственного образования PK‐12 в Орегоне, мы находимся на положительной траектории и 
будем продолжать добиваться лучших результатов для каждого учащегося. 

 

С уважением, 

 

Гваделупе Герреро (Guadalupe Guerrero), 

заведующий школьным округом (Superintendent) 


