Гваделупе Герреро
Гваделупе Герреро занимает должность заведующего Портлендского школьного округа,
самого большого школьного округа штата Орегон, с октября 2017 года.
Герреро выделяется своим опытом лидера крупных городских
школьных систем, проработав 10 лет в государственных
школах Бостона и еще десятилетие в объединенном
школьном округе Сан-Франциско.
В Сан-Франциско в течение 5 лет он работал заместителем
заведующего школьным округом по преподаванию,
инновации и социальной справедливости. Под его
руководством было 129 школ, программы раннего развития,
отдел учебных материалов и преподавания, службы оказания
поддержки ученикам, департамент инклюзивного
образования, а также инновационная команда округа.
До этой должности он выполнял обязанности заместителя заведующего школьным
округом, oтвечая за улучшение и перевоплощение школ, обслуживающих самые
ущемленные группы населения.
В Бостоне он работал в школе с самым низким уровнем успеваемости в округе, где ему
было поручено преобразовать обучение более 500 учеников из ущемленных групп
населения. Через год он был одновременно назначен руководителем группы директоров
школ для содействия их профессионального обучения, а также внесения вклада в план по
улучшению округа в качестве члена кабинета заведующего школьным округом.
До начала административной деятельности Герреро преподавал на всех параллелях
классов в разных школах, включая школы Окленда, Сан-Франциско и Бостона, а также в
качестве специалиста по обучению грамотности, учителя программы погружения в
изучение испанского языка, учителя математики и естественных наук в средней школе.
В 2001 году Герреро был удостоен стипендии за то, что в Бостоне его признали учителем с
выдающимся лидерским потенциалом, и впоследствии в 2002 году получил первую
степень магистра Гарвардского университета по специальности развития лидерства.
Герреро вернулся в Гарвард в 2009 году и получил второю степень магистра по
специальности с высоким конкурсом в сфере подготовки заведующих городскими
школьными округами.
Герреро получил степень бакалавра истории в Калифорнийском университете в ЛосАнджелесе, а также изучал музыкальное образование и классическую скрипку в школе
искусств Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer.

Герреро недавно отпраздновал свой 20-летний юбилей с женой Кэролайн, которая
работает учителем начальной школы; у них есть сын и дочь, которые недавно закончили
государственную школу.
Как призванный государственный служащий, который в молодости получил звание
«Орлиный скаут», изучал английский язык как иностранный и занимался музыкой, Герреро
борется за улучшения окружающей среды, отстаивает права иммигрантов и является
чемпионом гуманитарного образования.
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