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МакКин: большие перспективы для 
Портлендского школьного округа 
«Несмотря на “сложный год” и много изменений, Портлендский школьный округ добился 
значительных результатов», - сказал Боб МакКин Совету директоров на последнем 
собрании перед окончанием своего контракта в конце месяца. 

«Мы достигли отличных результатов за такой короткий срок, - сказал МакКин. - Я верю в 
то, что перед Портлендским школьным округом откроются большие перспективы». 

МакКин занял должность и. о. заведующего школьным округом после ухода Кэрол Смит. 
До ухода на пенсию МакКин работал заведующим школьным округом Сентенниал. Под 
руководством МакКина в качестве и. о. заведующего школьным округом, Портлендский 
школьный округ принял ряд инициатив. 

Новые школы 21-го века: принятая в 2012 г. надбавка к местному налогу 
профинансировала модернизацию школ Франклин, Рузвельт, Фабион, а модернизация 
школы Грант начнется этим летом. Принятая в этом году надбавка к местному налогу 
пойдет на реконструкцию школ Линкольн, Мэдисон, Бенсон и Келлог, а также покроет 
проекты по улучшению условий здоровья и безопасности. В целом, за последние 5 лет 
участники голосования утвердили более чем 1 биллион долларов для Портлендского 
школьного округа. 

Реорганизация и продуктивность: несмотря на недостаточное финансирование штата, 
которое повлекло за собой сокращение бюджета школьного округа на 18 миллионов 
долларов, в рамках реорганизации и оптимизации новый план расходов предусматривает 
направление финансов из центрального управления в школы.  

Улучшенные средние школы: на данный момент в 2018-19 уч. г. планируется открыть две 
средние школы – Гериет Табмен и Роузвей Хайтс. Эти школы откроются в рамках новой 
модели образования, разработанной школьным округом. 

“Вся сила в командной работе”, - сказал МакКин Совету директоров, отдавая должное 
приложенным усилиям всех членов команды.  

Том Колер (уходящий из должности председатель Совета директоров) поблагодарил 
МакКина за выход на работу из пенсии для того, чтобы поделиться своими знаниями с 
Портлендским школьным округом. 

«Благодаря ему мы чувствовали стабильность, оказывали поддержку сотрудникам и 
работали вместе над реорганизацией центрального аппарата школьного округа, - сказал 
Колер. – Самое важное, что Боб поддержал нас в критический момент. Мы благодарны 
ему за помощь». 

МакКин указал на несколько моментов, которыми Портлендский школьный округ 
отличается от других больших округов: “разнообразные” ученики, преданные родители, а 
также профессиональные учителя и отличные сотрудники. 
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МакКин также внес несколько рекомендаций Совету директоров, в который с 1 июля будут 
входить новоизбранные члены. Он посоветовал членам Совета директоров работать как 
“одна команда”. Он также порекомендовал создать благоприятные условия для 
привлечения талантливых лидеров. 

МакКин сказал: «Достигнуть совершенства непросто, но абсолютно реально. Я считаю, что 
у Портлендского школьного округа для этого есть все необходимое».  
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