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Отчет совета директоров: утверждено 
пересмотренное Положение о поездках и 
экскурсиях; комментарий о расширении   
I-5 
Совет директоров Портлендского школьного округа одобрил существенный пересмотр 
Положения округа о поездках и экскурсиях учащихся, а также принял резолюцию с 
предложением прокомментировать предлагаемые строительные работы на межштатной 
автомагистрали I-5, которые повлияют на среднюю школу «Хариет Табмен». 

Эти решения обсуждались на заседании совета директоров во вторник, 19 марта. 
 
Положение о поездках и экскурсиях: первый вариант Положения был написан в 2002 г. 
под названием «Внеклассные мероприятия» (Off-Campus Activities). Изменения 
предназначены для проведения дополнительной проверки экскурсий и мероприятий за 
пределами школьного округа, чтобы повысить безопасность учащихся, обеспечить 
руководство для сотрудников и взрослых, которые планируют экскурсии и поездки с 
учащимися, обеспечить непрерывность обучения для учащихся, которые остаются в школе, 
пока другие находятся на экскурсии, и привести методы планирования и утверждения 
поездок в соответствие с политикой справедливости и образовательной миссией округа. 
 
Изменения вносятся с учетом рекомендаций, указанных в отчете Whitehurst, а также с 
учетом комментариев  общественности. Поправки в Положении будут соответствовать 
новому предлагаемому Положению под названием «Профессиональное поведение между 
сотрудниками и учениками» (Professional Conduct Between Staff and Students), в 
соответствии с которым сотрудники должны будут следовать новым правилам во время 
экскурсий.  
 
В положении будет написано, что сотрудники школьного округа должны избегать 
проведения вне классных мероприятий, в которых не все ученики могут принимать 
участие из-за стоимости или возможной дискриминации на основе религии, культуры, 
гендерной идентификации, сексуальной ориентации или иммиграционного статуса. 

В изменениях также говорится о том, что, если большая группа учеников уезжает из школы 
на экскурсию, это не должно влиять на учебную программу, а ученики, которые не 
принимают участия в поездке, должны продолжать учиться. Ограничения по поводу 
длительности поездок были устранены, так как заинтересованные стороны подтвердили 
ценность поездок, которые длятся дольше, чем предложенные сроки. 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4814/2.10.010-P.pdf
https://www.pps.net/Page/12536
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4814/Staff%20Conduct%20Packet.pdf
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В изменениях также идет речь о спонсируемых и не спонсируемых округом поездках и 
экскурсиях. В Положении прописано, когда экскурсии и поездки должны утверждаться 
заведующим школьным округом, Департаментом менеджмента риска и советом 
директоров.  

Совет директоров дал указание заведующему школьным округом создать 
консультативную группу по экспериментальному обучению 8-классников (8th Grade 
Experiential Learning Advisory Group), которая сможет составить список поездок для всех 
учеников средних классов.  

Положение можно прочесть здесь.  

Проект по расширению I-5. Совет директоров принял Резолюцию с предложением 
прокомментировать предлагаемые строительные работы на межштатной автомагистрали 
I-5 возле Rose Quarter. 

Дорожные работы могут повлиять на два здания школьного округа: среднюю школу 
«Хариет Табмен» и административный офис школьного округа. В своем заявлении 
школьный округ требует проведения анализа экологических последствий, что поможет 
понять потенциальные риски, особенно для средней школы «Хариет Табмен». 

Школьный округ обеспокоен качеством воздуха, стабильностью грунта, предлагаемой 
защитной стеной для подавления шума и количеством машин. Округ провел тщательные 
исследования до открытия школы, но работа над расширением автомагистрали может 
привести к тому, что школа будет намного ближе к самой автомагистрали. 

Мы провели много исследований относительно качества воздуха и потратили много денег 
на устранение текущих проблем, – сказала Рита Мур, председатель совета директоров, – 
меня очень тревожат предлагаемые изменения, и я обеспокоена качеством воздуха». 

Период комментариев по поводу предлагаемых изменений закрывается 1 апреля. Совет 
директоров осторожно рассмотрел все детали заявления 19 марта. 

Прочитать комментарий по поводу предлагаемого расширения автомагистрали можно 
здесь.  

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/219/Field%20Trip%20Policy%20Packet.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/219/3-19%20I5%20Final%20Packet.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/219/3-19%20I5%20Final%20Packet.pdf
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