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Уважаемые семьи Портлендского школьного округа! 
 
Каждый учащийся, получающий специальное образование, заслуживает качественного и 
равноправного обучения. Это убеждение основано на моем педагогическом опыте, а 
также на моих отношениях с такими учащимися и их семьями. Дети, участвующие в 
специальных образовательных программах, являются частью нашего сообщества, а также 
причиной, по которой многие из нас решили посвятить свою жизнь педагогике. 
 
При разработке новой концепции PPS мы, от имени нашего школьного сообщества, 
заявили о своей приверженности обучению детей, нуждающихся в специальном 
образовании, и готовности всегда учитывать особенности каждого ребенка. 
Руководствуясь этими общими принципами, мы стремимся к тому, чтобы исключение 
учащихся из школ происходило как можно реже, и предлагаем полный спектр программ 
специального образования. 
 
Мы также хотим признать наличие проблем с назначением персонала и предоставлением 
услуг учащимся в результате нехватки кадров в 2021–2022 учебном году. Мы продолжаем 
наши усилия по набору педагогов специального образования: о предпринимаемых нами 
мерах можно узнать здесь. Мы надеемся, что члены нашего сообщества будут готовы 
сделать выбор в пользу этой достойной и важной работы. 
 
Мы справимся с трудностями и будем и дальше предоставлять услуги специального 
образования, направленные на обеспечение поддержки, инклюзии и высокой 
успеваемости. 
 
Вот информация об услугах специального образования PPS на сегодняшний день. 
 
Все эти обязательства мы взяли на себя вместе с нашими педагогами и их профсоюзом – 
Портлендской ассоциацией учителей (Portland Association of Teachers). Мы хотим заверить 
наше сообщество в том, что PPS будет и дальше предоставлять широкий спектр услуг 
специального образования, а также инвестировать – а не сокращать – средства для 
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поддержки учащихся, получающих такие услуги, и их семей. Ассоциация и школьный 
округ желают наилучшего будущего для наших детей и выступают в качестве партнеров в 
этой важной работе. Возможные способы достижения этих целей будут рассмотрены в 
ходе обсуждения контрактов, но, начиная этот процесс, мы помним о том, что у нас 
общие ценности и приоритеты. 
 
Подробнее о нашем обсуждении условий контрактов можно узнать здесь, или же вы 
можете подключиться к видеотрансляции наших переговоров с профсоюзом учителей в 
следующий вторник (11/1) в 2 часа дня. 
 
Мы благодарим наших преподавателей за их постоянную приверженность интересам 
учащихся. 
 
С уважением, 
 
Д-р Шерил Проктор (Dr. Cheryl Proctor) 
Заместитель старшего инспектора по обучению и школьным сообществам  
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