
 
 

Гваделупе Герреро 
Заведующий Портлендским школьным округом 
 
На данный момент Гваделупе Герреро (Guadalupe Guerrero) является 
заведующим Портлендским школьным округом (PPS), крупнейшим 
школьным округом в Орегоне. Во главе с Герреро Портлендский 
школьный округ уже пятый год продолжает переосмысливать школьную 
систему, гарантируя, что каждый из выпускников будет готов продвигать 
изменения и улучшать мир. 
 
Под неустанным руководством Герреро Портлендский школьный округ 
укрепляет фундаментальную веру в расовое равенство и социальную 
справедливость. 
 
Во время пребывания Герреро на должности заведующего школьным 
округом была сформулирована концепция развития округа и многолетний стратегический план. Он 
был активным сторонником ключевых инициатив, включая создание учебной программы по 
климатической справедливости для учеников К-12 кл., расширение программы художественного 
образования и подчеркивание значения голоса учащихся при принятии решений. Заведующий 
школьным округом Герреро уделял особое внимание непрерывности обучения, сохраняя при этом 
безопасность и здоровье всех во время пандемии COVID-19.  
 
В 2020 году Портлендский школьный округ получил целевую надбавку к местному налогу на 
недвижимость для улучшения школьного образования на сумму 1,2 млрд долл., самую 
крупную в истории штата Орегон. Под стратегическим руководством заведующего Герреро 
средства с целевой надбавки к местному налогу будут потрачены на модернизацию устаревших 
учебных программ и ускоренное превращение школьного округа в технологический округ. Будет 
также выделено 60 млн. долл. США на развитие Центра успеха темнокожих учеников (Center for 
Black Student Excellence) – новой концепции под руководством сообщества с целью объединения 
и улучшения образовательного опыта чернокожих детей Портленда. 
 
Как первый заведующий школьным округом латиноамериканского происхождения, Герреро 
обладает более чем 25-летним опытом работы в качестве помощника учителя, классного 
руководителя, школьного и районного администратора, а также в качестве заместителя 
заведующего школьным округом по вопросам образования, инноваций и социальной 
справедливости в объединенном школьном округе Сан-Франциско. (San Francisco Unified School 
District, SFUSD). 
 
Герреро получил награду «Заведующий школьным округом 2021 года» от ассоциации 
латиноамериканских администраторов и заведующих. Скрипач по образованию, Герреро получил 
степень бакалавра истории в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса и две степени 
магистра в Гарвардском университете. У него и его жены, учительницы начальной школы, двое 
детей, недавно окончивших SFUSD. 
 
 

https://www.pps.net/Page/12780
http://pps.net/forwardtogether

