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Заведующий школьным округом Герреро и Дж. 
Т. Флауерс проводят широкомасштабную 
дискуссию «City Club» 
Заведующий Портлендским школьным округом (PPS) Гвадалупе Герреро ответил на 
вопросы модератора Дж. Т. Флауерса, бывшего ученика старшей школы Линкольн, о том, 
чему он научился за четыре месяца работы, о том, как он планирует решать многолетние 
проблемы, и о его видении того, каким может стать этот школьный округ. Герреро начал 
вечер с речи, в которой рассказал о своём продвижении от обучения по программе 
изучения английского языка в школьном округе Сан-Франциско до получения двух 
степеней в Гарварде и предводительства крупнейшим школьным округом штата Орегон. 

Герреро обсудил свою приверженность внедрению образовательных систем в PPS, 
которые с первых дней занятий в классах идентифицируют учеников, нуждающихся в 
поддержке, для того чтобы они были готовы к высшему образованию и карьере. 

«Мы должны искать эту искру», – сказал он. И начинать это нужно рано, чтобы как можно 
больше учеников преуспели и получили высшее образование. 

«Мы должны начать продвигать, оценивать и расширять качественное дошкольное 
образование», – сказал он. «Мы уже начали над этим работать с моими коллегами».  

Во время обсуждения вопросов с Флауерс Герреро сказал, что он устроился на работу в 
Портленде, потому что увидел, что сообщество и школьный округ готовы двигаться вперед 
и есть шанс «создать экспоненциальную разницу» в округе. Он поблагодарил сообщество 
за приверженность государственному образованию, призвал всех продолжать вовлекать 
учеников не только в Портленде, но и в штате Орегон. 

«Не имеет значения, есть ли в округе 6 школ или 85, мы все боремся с теми же 
проблемами», –  сказал Герреро. «Как мы поддерживаем учеников с социально-
эмоциональным обучением? Каким образом мы можем лучше узнать о травме? Как нам 
лучше поддерживать разнообразных учеников, которых мы видим вокруг нас? Как нам 
лучше вовлекать наши семьи?» 

Произошедшее событие включало вопросы и участие учеников из школ Рузвельт, Мэдисон 
и Линкольн. 

Запись вечера находится здесь: 
https://www.youtube.com/watch?v=0FOAU1KjYdA#action=share 

- Памела Джордан 
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