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BG Aguirre – новый директор 
школы Скайлайн
Июнь 2017

Уважаемые семьи школы Скайлайн!

Я с огромным удовольствием объявляю о том, что BG Aguirre 
будет новым директором школы Скайлайн. На данный момент 
BG работает директором старшей школы Сейнт Хеленс. Она 
занимает эту должность с 2013 г. До того как BG начала 
работать директором, на протяжении пяти лет она работала 
заместителем директора. 

BG получила степень бакалавра социологии и испанского 
языка в государственном университете Орегона; степень 
магистра преподавания в университете «Конкордия»; лицензию 
администратора в государственном университете Портленда. 
После выпуска из университета «Конкордия», BG работала 
учителем начальных классов в школьном округе Бивертон 
(пять лет в начальной школе Воуз и три года в начальной 
школе Киннамен). После этого она работала в школьном округе 
Линкольн Каунти, г. Ньюпорт, а потом перешла в школьный 
округ Сейнт Хеленс в 2008 г. на должность заместителя 
директора, а после и директора.

BG с успехом продемонстрировала свои лидерские качества и 
с удовольствием будет руководить школой Скайлайн. Она посетила тренинг по программе 
международного бакалавриата (MYP Level 1), а также тренинг в администрации (Level 2). BG 
работала директором программы AVID, посещала множество тренингов по этой программе и 
с успехом внедряла ее в школе. 

Во время работы в школьных округах Бивертон и Сейнт Хеленс, BG всегда прикладывала 
максимум усилий и выполняла работу на все сто. Она свободно владеет испанским языком 
и отстаивает права всех учеников. Она всегда с успехом подает заявки на гранты для того, 
чтобы получить достаточное финансирование на внедрение программ помощи ученикам и 
профессионального развития учителей и сотрудников. Она глубоко ценит сотрудничество 
между учителями, семьями и администрацией для обеспечения успеха в школе.

BG – верная жена и мать 3 детей. В свое свободное время она любит проводить время со 
своей семьей. Она любит читать, играть в гольф и бегать. 

BG сказала, что она безмерно рада вернуться на работу в начальную школу и иметь 
возможность работать в этой общине. Пожалуйста, поприветствуйте BG на ее новой 
должности в качестве директора школы Скайлайн!

Боб МакКин 
и. о. заведующего школьным округом
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