
Это был год явного прогресса 
на различных фронтах в 
поддержку нашей коллективной 
миссии по перестройке 
школьной системы, как 
физически, так и в ее политике 
и практике. Мы пересмотрели 
наши основные функции, чтобы 
гарантировать, что мы, как одна 
динамичная команда, расставим 
приоритеты в обучении 
учащихся и переориентируем 
школьную систему так, чтобы 
учащиеся были в центре каждого 
принимаемого решения.

Благодаря щедрости 
избирателей Портленда, мы 
продолжаем модернизировать 
наши школы и делать их более 
безопасными для учеников 
и сотрудников.

Мы сейчас находимся в моменте 
трансформации PPS, который 
превращается в высоко-
функциональный, быстро 
реагирующий и инновационный 
городской школьный округ.
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Рейтинг своевременного окончания школы
Уже девятый год подряд мы наблюдаем рост показателей 4-х летнего выпуска. Уровень 
выпуска 79,6% остается выше среднего по штату и с 2010 года вырос более, чем на 
17 пунктов. Рейтинг своевременного окончания школы для наших чернокожих и 
афроамериканских школьников вырос почти на 6 процентных пунктов в 2017-18. Мы 
должны продолжать и наращивать наши усилия по увеличению числа выпускников, 
оканчивающих школу своевременно, особенно среди исторически маргинализированных и 
недостаточно обслуживаемых общин.

Концептуальное видение
Мы достигли и привлекли тысячи учащихся, родителей, преподавателей, администраторов 
и членов сообщества, чтобы установить новую «Полярную звезду» для PPS. У PPS 
впервые появилась такая инициатива, которая продемонстрирует наши коллективные 
устремления в отношении будущего выпускника, а также знания, навыки и поведение наших 
преподавателей, и основные системные изменения, которые необходимо сделать, чтобы 
воплотить эти мечты в реальность. Окончательный документ Видения будет содержать 
новый трехлетний стратегический план округа.

Расовое равенство и социальная справедливость
Мы наняли специального советника по вопросам расового равенства и социальной 
справедливости на должность руководящего уровня. Она ведет округ в направлении 
развития и, самое главное, использования объектива справедливости, с помощью которого 
мы будем анализировать наши основные решения и инициативы. Мы продолжаем 
распространять работу RESJ по всей организации, а не ограничиваем этот опыт и работу 
одной функциональной группой.

Финансы
Под руководством нашего нового и опытного заместителя заведующего по бизнесу и 
операциям мы добились больших успехов в наведении порядка, подотчетности и прозрачности 
в наших финансовых системах. Результатом этой работы стал безупречный ежегодный аудит 
наших бухгалтерских книг сторонней бухгалтерской фирмой. Мы опубликовали бюджет, в 
котором впервые публикуется разбивка расходов округа между школами.

Руководство
Мы создали руководящую команду национального калибра, привнеся столь необходимую 
стабильность и экспертные знания в центральную администрацию. Мы привлекли лидеров 
из крупных округов по всей стране, а также наняли лучшие региональные таланты для 
заполнения этих важных должностей. Эта команда придала новое осознание миссии и 
структуры округу и нашим школам.

Открытие средних школ
Несмотря на значительные ограничения по времени и ресурсам, мы открыли две 
новые средние школы Хериет Табман/Harriet Tubman и Розевэй Хайтс/Roseway Heights, 
предоставив всесторонние образовательные возможности средней школы исторически 
недостаточно обслуживаемым сообществам. Позже этой весной мы начнем работу над 
новой средней школой Келлогг/ Kellogg, продолжив работу по совершенствованию 
программы для средних классов и подготовке учеников к школе и за ее пределами.
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Академические инвестиции
Мы заложили базу для основанной на стандартах учебной программы по всему округу. 
Этот шаг, наряду с повышенным вниманием к профессиональному развитию наших 
преподавателей и администраторов, является ключом к трансформации PPS. Это 
представляет собой важный первый шаг, так как это создает потенциал в наших школах, чтобы 
дать доступ к разнообразным, и сложным академическим возможностям всем учащимся, 
независимо от их происхождения, почтового индекса или других социальных детерминант.

Социально-эмоциональные инвестиции в обучение
Мы понимаем, что должны поддерживать всего ребенка, если мы хотим, чтобы наши ученики 
были успешными. Мы разработали новую модель многоуровневой поддержки, основанную на 
лучших национальных практиках, для проведения интервенций и поддержки на всех уровнях. 
Наша новая программа REAHL (Восстановительное обучение и Действия для здорового 
образа жизни) обеспечивает непрерывную заботу о школьниках, испытывающих проблемы 
с зависимостью и психическим здоровьем. Мы создали Группу быстрого реагирования для 
обеспечения быстрой триажной поддержки на уровне по мере необходимости в школах.

Школьники имеют свой голос
Мы начали учебный год со студенческой группы, члены которой разговаривали с нашими 
директорами и администраторами округа, чтобы мы могли услышать их устремления и 
проблемы из первых рук. С тех пор мы запланировали занятия по вовлечению учеников 
в каждой старшей школе для разговоров на тему безопасности и охраны. Мы включили 
учащихся и их голоса в нашу Руководящую коалицию по концептуальному видению.

Школьная безопасность и охрана
Мы начали реализацию рекомендаций, полученных в ходе расследования в Уайтхерст/ Whitehurst, 
включая внедрение тренинга и процессов реагирования на сексуальные инциденты, расширение 
модулей обучения, введение новых программ отчетов и отслеживания инцидентов и других 
инициатив. Мы разработали и профинансировали планы по повышению безопасности главных 
входов во всех школах, эта работа должна начаться этим летом.

Модернизация школы
Благодаря щедрости избирателей Портленда, мы добились улучшений по всему округу. Мы 
заменили питьевые фонтанчики, укрепили сейсмоустойчивость некоторых школ, завершили 
проекты доступа ADA и приняли меры по обезвреживанию краски, содержащей свинец, асбеста 
и радона. Открытие модернизированной школы Грант/Grant назначено на август. Генеральное 
планирование завершено для школ Келлогг, Мэдисон/ Madison, Линкольн/ Lincoln и Бенсон/ 
Benson, с началом строительства Келлогг и Мэдисон намеченным на конец весны.

Признание государственное и штатном уровне 
Как округ, мы создаем себе репутацию как в Орегоне, так и на национальном уровне. 
Учительница школы Уитмен Джанет/ Janet Do До была награждена престижной премией 
Милкена. Заведующий округом Герреро был выбран в состав консультативного Совета 
директоров больших городов. Учитель Мэтт Бэкон-Бренес/ Matt Bacon-Brenes, учитель года 
Орегона 2017-18, получил национальную премию Horace Mann. Директор школы Бенсон 
Кертис Уилсон/ Curtis Wilson был назван Орегонским Директором Года.


