
Уважаемое сообщество PPS!   
 
На прошлой неделе Руководящий совет юго-восточного Портленда (SEGC) – группа родителей, 
волонтеров из числа представителей сообщества и директоров, назначенных Советом по 
образованию PPS, – провел окончательное заседание, посвященное выбору предложения в 
отношении открывающейся средней школы Harrison Park и улучшения эффективности набора в 
нескольких школах юго-восточного Портленда.  Участники проголосовали за то, чтобы 
рекомендовать указанные ниже варианты по местоположению программ и изменению границ.  
Их предложение теперь будет подано Заместителю Заведующего Клер Гертц (Claire Hertz), которая 
до 29 апреля предоставит рекомендацию на рассмотрение Советом по образованию PPS.  Совет 
обсудит рекомендацию 10 мая и проголосует за нее 24 мая.  Все изменения, утвержденные 
Советом, вступят в силу осенью 2023 г. 
 
ЧТО МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ? 

● Школа Harrison Park для уровней K-8 преобразуется в среднюю школу, при этом учащиеся 
уровней K-5 будут ходить в новую начальную школу в здании Clark (сейчас там базируется 
школа Creative Science).  В дополнение к данным учащимся районных программ, в средней 
школе Harrison Park будут обучаться учащиеся районных программ из территорий посещения 
школ Vestal и Atkinson, а также учащиеся программы по погружению в китайский язык, 
обучавшиеся по соответствующим программам в школах Harrison Park и Woodstock.   

● Школа Creative Science переместится в школу Bridger для уровней K-5 и объединится с 
существующей там районной программой. 

● Программа по погружению в испанский язык в школе Bridger переместится в школу Lent для 
уровней K-5, которая станет школой с полным охватом программой DLI и будет 
гарантировать прием учащихся, живущих в пределах текущих границ района Lent. Учащиеся 
района Lent, не посещающие занятия программы погружения в испанский язык, будут вместо 
этого посещать школе Marysville для K-5. 

● Поскольку нет идеальных объемов набора, которые могли бы предоставить учащимся доступ 
к ряду факультативных курсов и мер поддержки, к SEGC обратились за тем, чтобы найти 
способ для обеспечения зачисления более 270 учащихся в начальную школу и более 500 
учащихся в среднюю школу, особенно это касается школ, в которых обучается множество 
учащихся с другим цветом кожи.  Согласно предложенному плану район Woodstock и часть 
района Sellwood станут частью территории посещения школы Lane, повысив объем набора в 
наименьшей средней школе региона.  Дополнительные изменения границ, касающиеся 
начальных школ Woodstock, Lewis, Arleta, Marysville и Glencoe повысят объемы набора в 
начальных школах Creston, Vestal, Whitman и Woodmere.    

● Изменения в предложении также затронут среднюю школу Kellogg, открывшуюся лишь в 
этом году.   Кварталы, находящиеся рядом с Kellogg, станут частью ее территории посещения, 
а программа по погружению в испанский язык в средней школе Mt. Tabor переместится в 
Kellogg, тем самым объединив всех учащихся в регионе, обучающихся по данной программе, 
в одной средней школе.  Такие добавления сделают школу Kellogg слишком переполненной, 
поэтому предлагается убрать район Creston из территории посещения Kellogg и включить его 
в территорию посещения школы Hosford.  У Kellogg, вероятно, будет все равно наибольший 
набор в средние классы в регионе, что стало серьезной проблемой для SEGC.  



 
КАК УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ПРЕДЛОЖЕНИИ 
Информация о предложении указана на данной обзорной карте и графической схеме распределения, 
а также на детальных картах для каждой из начальных и средних школ, затрагиваемых 
потенциальными изменениями.  Диаграмма показывает расчетные значения набора для каждой из 
школ, если бы изменения полностью бы вступили в силу в этом году, а также если бы они вступили в 
силу в учебном году 2025-2026. Здесь же отображается воздействие на ключевые расовые и этнические 
группы.  Данные расчетные значения указаны лишь для справки, поскольку Совет примет решение о 
том, разрешат ли учащимся окончить школы, в которых они сейчас учатся, или же изменения границ 
и программ будут применены сразу же. Со всеми материалами можно ознакомиться на нашем сайте  
 
Как только Совет примет решение об изменениях, начнется процесс планирования, охватывающий 
будущие аспекты в отношении транспорта, кадрового обеспечения, поддержки со стороны 
сообщества, и другие реализуемые инициативы. Это обеспечит нашу готовность к началу учебного 
года 2023-2024. 
 
ПОДЕЛИТЕСЬ СВОИМИ МЫСЛЯМИ 
 Заместитель Заведующего и Школьный совет продолжат сбор мнений заинтересованных сторон, 
которых могут затронуть данные изменения.  В SEGC отметили, что план все еще можно 
усовершенствовать.  Пожалуйста, пройдите данный опрос для того, чтобы оставить свое мнение о 
предложении.  
 
ПРОЦЕСС РАБОТЫ SEGC 
Данное предложение подытожило огромный объем работы, проделанной сообществом PPS. В 
течение двух лет в ходе собраний SEGC разрабатывался план сбалансирования набора и программ 
в юго-восточном Портленде.  Процесс столкнулся с препятствием в виде пандемии, во время 
которой собрания проходили в виртуальном режиме.  Работа была разделена на две фазы. В 
рамках Фазы 1 рассматривались первоначальные схемы перехода для средней школы Kellogg.  В 
рамках Фазы 2 Совет попросил SEGC разработать план по сбалансированию набора, 
оптимизировать использование сооружений и обеспечить равноправный доступ к программам и 
услугам, включая такие аспекты: 
 

● Определение территории посещения и специальное распределение программ для 
средней школы Harrison Park 

● План перемещения учащихся уровней K-5 и программ, в данный момент существующих в 
Harrison Park  

● План увеличения набора в среднюю школу Lane  
 
Руководящему совету рекомендовали работать с определенным набором школ и в соответствии с 
указаниями, касающимися программ фокус-выбора и погружения в иностранные языки.  В рамках 
данной работы SEGC проанализировал множество мнений, которыми с PPS поделились 
представители сообщества, рекомендации экспертов PPS по вопросам обучения и набора, а также 
данные о прогнозируемом воздействии различных решений. В целом, SEGC рассмотрел 17 
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предложений и оценил каждый из них через призму расового равенства, уделяя особое внимание 
темнокожим и коренным учащимся. 
 
PPS чрезвычайно благодарен Руководящему совету юго-восточного Портленда за его вклад, а 
также всем представителям сообщества, участвующим в данном нелегком процессе по 
усовершенствованию школ для всех наших учащихся. 
 


