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QUESTION RESPONSE 

Каким образом изменение затронет 
персонал? 

Если рекомендация будет принята 
Советом 24 мая, вскоре после этого 
команда трудовых партнеров и 
сотрудников округа проведет встречу для 
определения того, как будет выглядеть 
процесс для образовательных 
специалистов и специалистов различных 
категорий, которых такое изменение 
затронет осенью 2023 года. 

Оставление однопрядной программы DLI 
по испанскому является несправедливым 
решением.  Почему это происходит? 

SEGC рассмотрел множество вариантов 
по созданию большей и более устойчивой 
программы DLI и программы с обучением 
на английском языке.  Идея консолидации 
всех программ DLI для K-5 в школах с ее 
полным охватом получила мало 
поддержки, в частности, из-за 
многочисленных изменений границ, 
необходимых для обеспечения нужного 
количества учащихся в школах после 
перемещения программ.  Прошлой осенью 
Совет подтвердил, что однопрядные 
программы обучения только на английском 
языке должны быть приоритетными при 
реализации изменений.  Программа 
обучения только на английском языке в 
Atkinson имеет две пряди на каждый год 
обучения, тогда как в школах Bridger и Lent 
имеются однопрядные программы.  
Однопрядная программа DLI в Atkinson не 
является идеальным вариантом и может 
быть изменена в будущем. 

Запрос на оказание дополнительной 
помощи в отношении пропущенного года 
районной программы:  образовательные 
помощники (EA), социальный работник на 
полную ставку, наставник по вопросам 
вовлечения на ½ ставки – разрешите 
учащимся 5-го класса подавать петиции на 
переход в Kellogg. 

Запрос был получен и будет рассмотрен. 

Существует ли вариант преобразования Прошлой осенью Совет подтвердил свое 
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CSS в формат K-5? Учащиеся школы 
Bridger хотят ходить в среднюю школу и 
здание будет слишком переполненным при 
сохранении формата K-8 

решение о том, чтобы оставить CSS 
программой для K-8.  Открытие средней 
школы Harrison Park позволяет 
продолжить диалог о вариантах для 
учащихся классов 6-8. 

Как учащиеся из числа представителей 
BIPOC были учтены в данном 
предложении? 

Ключевой целью данного процесса 
является улучшение доступа учащихся 
BIPOC к качественным программам.  
Данный анализ описывает проблематику и 
потенциальные улучшения в отношении 
школ и программ с наибольшим числом 
темнокожих и коренных учащихся, 
включая программу обучения только на 
английском языке в Bridger.   

Каковы преимущества программы DLI с 
полным охватом? 

Преимущества программы DLI с полным 
охватом включают улучшенное 
сотрудничество и профессиональные 
образовательные возможности, больший 
фокус на сплоченную структуру школы и 
распределение ресурсов, а также 
улучшенные возможности по поддержке 
учащихся, говорящих на родном языке, 
включая тех, которые приходят после 
детского сада. 

Сколько семей программы DLI планируют 
отказаться и попросить остаться в школе 
Bridger?  Есть обеспокоенность по поводу 
того, что программа DLI не будет 
эффективной, а Bridger будет снова 
переполненной. 

Семьи программы DLI могут вернуться с 
свои районные школы посредством 
подачи петиции в связи с возникшими 
трудностями.  Семьям района школы 
Bridger будет отдаваться предпочтение в 
отношении программы Creative Science в 
Bridger по отношению к учащимся, 
проживающим в других районах. 

Если Bridger станет CSS, останутся ли 
учителя школы  
Bridger? Будет ли Маэстра Кирей (Maestra 
Kirey) все еще работать в здании Bridger? 
Закроется ли когда-нибудь Bridger? 

После принятия решения команды 
кадровых и трудовых партнеров начнут 
планировать фактические изменения в 
кадровом отношении.  Мы благодарны за 
поддержку учителей школы Bridger. 
Bridger не закрывается в рамках данного 
процесса.  

Почему однопрядная программа 
погружения школы Atkinson перемещается 
в Lent? Почему это приемлемо для этой 
однопрядной модели и существует ли там 
повышенный уровень подачи заявок 
учащимися, говорящими на родном языке? 

Вариант превращения школы Lent в 
единственную школу K-5 по погружению в 
испанский в юго-восточном Портленде не 
заручился поддержкой SEGC.  
Однопрядные программы по погружению 
не являются идеальными, однако 
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однопрядные программы обучения на 
английском языке являются более 
действенными для учащихся с другим 
цветом кожи и являются более 
приоритетными в течение процесса.  
Школа Atkinson получает достаточно 
заявок от испаноговорящих учащихся, 
заполняя 50 % мест в детском саду. 

Если программа DLI переместится в Lent, 
переместятся ли также учителя?  

После принятия решения команды 
кадровых и трудовых партнеров начнут 
планировать фактические изменения в 
кадровом отношении.  

Смогут ли семьи района (южнее улицы 
Division), дети которых будут в 6-м классе 
осенью 2023 г., остаться в CSS, учитывая 
то, что их младшие братья и сестры также 
желают присоединиться к CSS. 

Учащиеся, ставшие пятиклассниками в 
учебном году 2022-2023 и зачисленные в 
класс с обучением на английском языке в 
школе Bridger, будут автоматически 
зачислены в 6-й класс Creative Science 
школы Bridger в учебном году 2023-2024.  
У младших братьев и сестер будет право 
на зачисление в Creative Science школы 
Bridger при условии, что старший брат или 
сестра остается в школе. 

Будет ли разрешен переход для всех 
текущих учащихся? 

У всех текущих учащихся программы 
обучения на английском будет право 
остаться в Bridger или перейти в Clark или 
Harrison Park.  У всех текущих учащихся 
программы DLI будет право перейти в Lent 
или запросить о переходе обратно в свою 
районную или другую школу.  Гарантия по 
возвращению в районную школу будет 
действовать в отношении заявок, 
полученных во время переходного цикла. 

Учитывая новые изменения границ, какой 
старшей школе будет передавать своих 
учащихся CSS? 

Учащиеся CSS будут посещать свои 
районные старшие школы.  Franklin так и 
останется старшей школой для учащихся 
района школы Bridger. 

Какие есть варианты для учащихся, 
оканчивающих 5-й класс в 2022 г., по 
переходу в среднюю школу, а не 
продолжению обучения в школе K-8? 

Семьи, желающие пойти в 
общеобразовательную среднюю школу, 
должны заполнить петицию о переходе по 
ссылке https://ppsnew.schoolmint.net . 
Количество мест ограничено и не все 
петиции могут быть утверждены. 

Является ли оставление пряди программы 
DLI по испанскому в школе Atkinson 
справедливым решением для 

Однопрядные программы DLI не являются 
идеальными, однако программа школы 
Atkinson следует предпочитаемой 

https://ppsnew.schoolmint.net/


испаноговорящих учащихся? двунаправленной модели, поскольку у них 
есть достаточно заявок от 
испаноговорящих учащихся для 
заполнения 50 % мест.   

Как замена программы DLI на Creative 
Science поспособствует развитию пряди 
районной программы. 

Районные учащиеся участвуют в 
масштабной программе, дающей 
возможность обучения каждый год с 
разными одноклассниками, а также 
учителями, преподающими в 
параллельных классах. 

В чем причина слабого финансирования и 
того, что средства Title I направляются 
школам с учащимися с малым доходом? 
Почему эти деньги не  
направляются в нашу школу? 

Средства Title I распределяются на 
основании федеральных указаний и 
указаний штата.  Средства направляются 
всей школе, а не ее частям, в зависимости 
от общего количества учащихся в такой 
школе, имеющих право на бесплатную 
еду.  В школе Bridger таких учащихся 
недостаточно для достижения 
минимального значения, требуемого для 
получения ресурсов Title I. 

Если мы проживаем южнее улицы Division 
и в настоящее время участвуем в 
программе DLI, будет ли у нас 
возможность участия в программе DLI 
школы Atkinson? Или же только в прядях 
районных программ? 

Семьи учащихся программы DLI школы 
Bridger, проживающие между улицами 
Division и Woodward, могут подать запрос 
на переход в программу обучения на 
английском или в пряди DLI в школе 
Atkinson по ссылке 
https://ppsnew.schoolmint.net.  Результаты 
их рассмотрения зависят от наличия мест. 

Чему равна площадь (квадратные футы) 
школы Bridger по сравнению с другими 
школами K-5 и бывшими школами K-8 в 
округе? 

У нас нет доступного сравнения школ по 
площади в футах, однако данный отчет по 
использованию помещений показывает 
вместимость классных помещений школ 
округа. 

Существует ли возможность увеличения 
площади здания в случае его 
переполненности? 

В настоящий момент такие шаги не 
планируются.  Добавление классных 
помещений или подобное расширение 
сооружений вероятно будет стоить 
несколько миллионов долларов, а 
получение разрешения на строительство 
займет больше года.   

Можно ли нашему учащемуся районной 
программы перейти в CSS в Bridger? 

Если Ваш учащийся учится по программе 
обучения на английском языке в Bridger, то 
в следующем году он / она автоматически 
перейдет в Creative Science школы Bridger, 
после чего останется там.  Если Ваш 

https://ppsnew.schoolmint.net/
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учащийся посещает другую школу или 
программу, Вам потребуется подать 
запрос на переход в Creative Science 
школы Bridger. 

Возможно ли отказаться от школы Bridger 
и выбрать самим, в какую школу (Atkinson, 
Harrison Park) будет ходить наш ребенок? 
Или же дети будут вынуждены посещать 
определенную школу? 

У учащихся района школы Bridger будет 
возможность перейти в Clark K-5 или 
среднюю школу Harrison Park.  Запросы по 
переходу в другие школы могут быть либо 
утверждены, либо нет, в зависимости от 
наличия мест. 

Будет ли модель по транспортировке 
выглядеть так же, как и в Richmond?  

Для учащихся программы DLI по 
испанскому будет добавлен автобусный 
маршрут с района школы Bridger в школу 
Lent. 

Может ли испаноговорящим учащимся 
программы DLI отдаваться предпочтение 
при подаче петиций на зачисление в 
Atkinson из-за большого расстояния до 
Lent? 
 

Как правило, испаноговорящим учащимся 
отдается предпочтение в отношении 
перехода в программы DLI, но 
утверждение такого перехода зависит от 
наличия мест. 

 


