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Совет директоров объявляет о новом формате 
проведения открытых слушаний по поводу бюджета  

Совет директоров Портлендского школьного округа объявляет о новом формате внесения 
предложений по поводу финансирования школьного округа в рамках процесса проверки и 
утверждения бюджета на 2019-20 уч. г. 

Представители Портлендского школьного округа зачитают предлагаемый бюджет на  
2019-20 уч. г. во вторник, 23 апреля. После этого будет проведено два открытых заседания 
с целью сбора информации и мнений учеников, родителей и представителей общины. 
Первое заседание пройдет во вторник, 30 апреля, в школе «Фабион» (2930 NE Dekum St.). 
Заседание пройдет с 18:00 до 20:30 с использованием метода «Мировое кафе». На 
заседании будет расположено 10 разных столов; за каждым столом будут обсуждаться 
разные темы. 

Второе заседание пройдет во вторник, 14 мая, в административном офисе школьного 
округа, с 18:00 до 20:00. Это заседание пройдет в более традиционном формате, во время 
которого члены общины могут высказать свои предложения и мнения.  

Заседание в школе «Фабион» начнется со вступительного слова членов Совета директоров, 
а потом заведующий школьным округом Гваделупе Герреро (Guadalupe Guerrero), а также 
заместители заведующего Ивон Куртис (Yvonne Curtis) и Клэр Хертз (Claire Hertz) 
предоставят краткий обзор бюджета. После этого, персонал округа объяснит формат 
проведения заседания. 

1. Бюджет Портлендского школьного округа. 
2. Отстаивание лучшего финансирования. 
3. Расовое равенство и социальная справедливость. 
4. Разработка и внедрение учебных программ.  
5. Укрепление многоуровневой системы поддержки (MTSS). 
6. Дифференцированная поддержка школ. 
7. Расширение услуг специального образования.  
8. Модернизация школ. 
9. Общие темы, бюджет Совета директоров и администрации. 
10. Комментарии общественности, видеосообщения и письменные сообщения.  

 

За вторым столом будут присутствовать члены Ассоциации учителей Портленда. За 
остальными столами будут присутствовать старшие администраторы округа и их 
сотрудники. На каждом столе будет находиться записывающее устройство. После 
собрания все записи разговоров будут предоставлены членам Совета директоров для 
принятия решения.  
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За каждым столом будут проводить 3 раунда сессий, начиная с 5-минутной презентации и 
заканчивая 20-минутным разговором. Посетителям рекомендуется подойти к разным 
столам, но можно будет посетить только один стол. Еда, услуги переводчиков и присмотра 
за детьми (для детей от 4-х лет и старше) будут предоставлены.  
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