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Новости о приеме на работу нового 
заведующего школьным округом: кандидаты и 
интервью 
Уважаемые сотрудники и семьи Портлендского государственного школьного округа! 

Лето уже началось, но мы хотели сообщить вам о том, что группа по приему на работу 
нового заведующего школьным округом продолжает проводить собрания на постоянной 
основе и прикладывает максимум усилий для поиска и приема на работу нашего 
следующего заведующего. Окончательный вариант описания позиции уже опубликован, и 
мы продолжаем рассматривать кандидатуры. Мы очень благодарны всем членам общины 
за предложенные рекомендации. Ниже указаны основные моменты последнего собрания. 
Мы будем продолжать держать вас в курсе событий. Спасибо.  

Джулия Брим-Эдвардс, председатель группы по поиску заведующего школьным округом 

Основные моменты собрания, которое состоялось 14 июня: 

Потенциальные кандидаты: члены Совета директоров, сотрудники школьного округа и 
члены общины порекомендовали более чем 30 кандидатов. Фирма по поиску 
заведующего пересмотрела квалификации этих кандидатов и связывается с теми, которые 
отвечают указанным требованиям. Члены общины все еще могут порекомендовать 
квалифицированных кандидатов через электронную почту PPS-Supt-Recruitment@pps.net. 
Описание позиции находится на веб-сайте школьного округа. При составлении требований 
и обязанностей нового заведующего школьным округом учитывалось мнение 
сотрудников, учителей, директоров и т. д. 

Пересмотр средней компенсации: мы собрали данные о средней заработной плате 
заведующих школьными округами в штатах Орегон и Вашингтон. Группа по поиску 
заведующего школьным округом определится с условиями компенсации до конца июня.  

Интервью и процесс приема на работу: мы обсудили более исчерпывающий процесс 
проведения интервью. Группа по поиску заведующего внесла предложение о 
возможности взаимодействия с кандидатами в различных форматах, а не только во время 
формального группового интервью.   

Следующие шаги: Совет директоров планирует провести рабочее заседание в конце июня 
для обсуждения процесса и протоколов приема на работу, кандидатов и интервью. Так как 
у нас сжатые сроки, то мы сделаем все возможное для выбора квалифицированных 
кандидатов и проведения интервью до назначенного срока.      

Следующее собрание: 9:00, вторник, 20 июня. 
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