Результаты опроса «Успешные школы» за 2019 –
2020 учебный год
Уважаемая община Портлендского школьного округа!
В июне 2019 года, Совет директоров Портлендского школьного округа принял новую
концепцию развития школьного округа PPS reImagined. В PPS reImagined наша
общественность предоставляет простой и четкий мандат: Портлендский школьный округ
должен «подготовить учеников для ведущих изменений для улучшений в мире.”
Сегодня, среди пандемии и протестов в Портланде и по всей стране, более чем когда
либо, мы обязаны реализовать обещания нашей концепции развития и преобразовать
Портлендский школьный округ в школьный округ, на который заслуживают наши ученики.
Это особенно правдиво, когда мы строим школьную систему, которая предоставляет
возможности ученикам чувство принадлежности и место, где их голоса в реальности
влияют на изменения для них и их общественности. Это причина, по которой в 2018-19
школьному году Портлендский школьный округ ввел в действие опрос «Успешные
школы», проводимый «Panorama Education», чтобы узнать представлением о климате в
школе и классах учениками, семьями и преподавателями.
Мы начали с опроса трех параллелей классов в 2018 – 2019 уч.г. и прибавили еще
несколько параллелей в этом году. Для изучения последних результатов посетите веб-сайт
школьного округа.
Опрос в 2019 – 2020 уч.г. был проведен в январе перед Covid-19. В то время как сбор
данных важен, мы связываемся вами теперь, чтобы понять, как мы можем поддержать
потребности наших учеников в новых условиях. Ученики с 3 по 11 кл. получат
приглашения от нас сегодня для того, чтобы принять участие в опросе «Социальноэмоциональное обучение, здоровье и дистанционное обучение» (Social Emotional
Learning (SEL), Wellness and Distance Learning survey). Пожалуйста, найдите несколько
минут для того, чтобы помочь вашему ученику ответить на пару важных вопросов, чтобы
бы помочь нам лучше обслуживать наших учеников и общественность.
Мы знаем, что опыт учеников в наших помещения отличается в зависимости от расы, и мы
хотим повторить наши намерения придерживаясь расового равенства и социальной
справедливости в нашей работе. Мы будем употреблять это для поднятия голосов
коренных жителей Америки и чернокожих учеников, чтобы построить систему в
соответствии с нашей теорией действий:
«Если мы свяжем расовое равенство и социальную справедливость в
основополагающих инструкциях нашей работы с нашими учениками, учителями и
преподаваемым материалом, а также построим нашу организационную культуру и
возможности для создания сильного фундамента для поддержки каждого ученика
…
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тогда мы введем новую концепцию развития Портлендского школьного округа,
чтобы убедиться, что каждый ученик, особенно афроамериканцы коренные
жители Америки, поймут видение портрета выпускника».
Благодарим Вас за участие в опросе. Ваше мнение является важной частью нашего
продолжающегося планирования улучшения.
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