Центр успешности темнокожих учащихся
29 сентября 2022 г.

Уважаемое сообщество PPS!
20 сентября 2022 г. Совет по образованию школьного округа Portland Public Schools (PPS)
единогласно утвердил историческое соглашение, акцентирующее внимание на
темнокожих учащихся и инициирующее разработку плана сообщества в отношении их
будущего, воплотив в жизнь одобренную в ходе голосования идею создания Центра
успешности темнокожих учащихся (Center for Black Student Excellence, CBSE).
Для реализации этой задачи мы прибегли к коллективной мудрости нашего темнокожего
сообщества, наладив партнерство с такими организациями, как SEI, POIC, KairosPDX, Black
Parent Initiative и Albina Head Start, а также с Albina Vision Trust (AVT), являющейся нашим
финансовым спонсором. AVT – это еще одна общественная организация, проводящая
продуманную реорганизацию и трансформацию нижней части районов Альбина, где из
поколения в поколение жили, работали и вносили свой вклад темнокожие жители
Портленда.
Этими стараниями мы не только выполняем свои обязательства перед сообществом, а и
демонстрируем веру в наши ценности. Долгое время в PPS признавали и откровенно
говорили о том, как проявления расизма и недостаточное инвестирование повлияли на
темнокожих учащихся и на школы PPS, в которых учатся в основном темнокожие дети. Это
привело к разрыву в показателях успеваемости.
В 2020 г. участники голосования одобрили создание центра CBSE в рамках освоения
средств займа, которые также выделялись на модернизацию старшей школы Jefferson –
учреждения, играющего важную роль для темнокожего сообщества. В связи с
расширением автомагистрали между штатами Interstate-5 в районе Rose Quarter, штат
Орегон согласился оплатить перемещение средней школы Harriet Tubman, еще одного
важного для темнокожего сообщества учреждения.
Portland Public Schools, при сотрудничестве с Центром успешности темнокожих (Center for
Black Excellence), возглавит реализуемую сообществом инициативу по планированию
постройки CBSE, обеспечивая согласованность наших действий и действий по реализации
других программных и капитальных проектов в нижней части районов Альбина, для
достижения целей расового равенства и социальной справедливости. Целью CBSE

является продвижение культуры успешности темнокожих; объединение и
совершенствование образовательного опыта темнокожих представителей; улучшение
результатов успеваемости темнокожих учащихся.
Инновационная студия (Innovation Studio) округа, являющаяся катализатором решения
проблем, поможет в реализации данного процесса, позволяя нашему сообществу
управлять нашими совместными мечтами о появившихся возможностях.
Спасибо!
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