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Уважаемые коллеги!
В течение прошлого года Дана Неренбург (Dana Nerenburg) занимала
должность директора по ускоренному обучения, играя ключевую
руководящую роль в нашем переходе обратно к очному обучению. В этой
роли она запустила летнюю школу, расширила и согласовала программу
летнего обучения по всему школьному округу, служила членом команды
дизайнеров для разработки учебной структуры и руководила успешным
пилотным проектом «High Dosage Tutoring». До того, как занять эту
должность, Дана занимала должность директора начальной школы
«Sitton» с 2014 по 2021 год.
Во время своего пребывания на посту директора начальной школы «Sitton», она создала
программу двуязычного обучения и расширила модель инклюзивного обучения, чтобы привести
ее в соответствие с государственными стандартами. Благодаря коучингу по реагированию на
поведение учеников в классе и согласованным методикам преподавания в классе, Дана дала
возможность своей команде сократить количество дисциплинарных взысканий на 30 процентов, а
когда школа перешла на онлайн-обучение, начальная школа «Sitton» (исторически недостаточно
обслуживаемая и получающая услуги программы Title I) поддерживала высокий уровень
обучения. До того, как возглавить начальную школу «Sitton», Дана занимала должность директора
начальной школы «Hyde-Addison» в Вашингтоне, округ Колумбия, с 2006 по 2014 год.
Дана, которая начала свою карьеру в качестве учителя 2-го класса и преподавала в течение почти
десяти лет, была членом нескольких советов директоров, которые в настоящее время включают в
себя EdReports.org. В 2016-17 годах она была одним из трех директоров, которые служили в
качестве послов в Министерстве образования США. Она получила степень бакалавра искусств в
области истории и государственной политики в университете Дьюка; степень магистра в области
управления школой в университете Джона Хопкинса; степень магистра лидерства в университете
Джорджтауна; продвинутый сертификат по учебной программе и обучению от Мэрилендского
университета; и сертификат P3 в университете Колорадо. Недавно она завершила «Catalyst
Cambiar Fellowship», выборочную национальную стипендию для лидеров школьной системы,
чтобы развивать ключевые навыки лидерства для расширения результатов учащихся в обучении.

Пожалуйста, поприветствуйте Дану Неренбург с назначением на должность старшего директора
по академическим программам.
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