Доктор наук Шерил Проктор (Cheryl Proctor) назначена
заместителем заведующего Портлендского государственного
школьного округа (PPS) по обучению и школьным сообществам
Январь 2022 г.

Я рад объявить о назначении доктора наук Шерил Проктор нашим новым заместителем
заведующего округом по обучению и школьным сообществам. У доктора наук Шерил Проктор
есть квалификация, обширный опыт и необходимые навыки для эффективного выполнения этой
важной руководящей роли.
С момента прихода в PPS, д-р наук Шерил Проктор в качестве директора по академическим
вопросам PPS обеспечивала ключевое руководство во многих областях. Это включает в себя
реорганизацию методического отдела для более эффективной стратегической поддержки
учебного прогресса в округе, запуск постоянного процесса принятия учебных программ,
разработку системной учебной структуры и перераспределение ресурсов для более эффективного
достижения целей, изложенных в стратегическом плане округа «Forward Together». Эта работа
была основана на руководстве её отделом путём оценки прошлых и текущих программных и
учебных практик в PPS. Её руководство также сыграло решающую роль в поддержке школ в
решении проблем, связанных с пандемией.
Опыт доктора наук Шерил Проктор включает в себя руководящие должности в двух крупных
городских школьных округах. Она работала с учащимся и семьями школьного округа
Филадельфии в качестве помощника заведующего округом, поддерживая директоров школ в
повышении успеваемости за счёт улучшения обучения. Впервые она присоединилась к
центральному офису их округа в 2016 г. в качестве исполнительного директора отдела
планирования совершенствования школ и поддержки на основе фактических данных, возглавляя
и направляя руководителей школ в планировании и реализации программ, направленных на
повышение успеваемости учащихся, особенно для преимущественно темнокожего населения
Филадельфии. До приезда в Филадельфию доктор наук Шерил Проктор проработала 17 лет в
государственных школах округа Броуард (Флорида), где она более 10 лет занимала руководящие
должности в школах. Доктор наук Шерил Проктор начала свою карьеру в сфере образования в
качестве учителя специального образования, как выдающийся специалист по обучению учащихся
грамотности. Развивая лидерские качества и знание учебных программ, доктор наук Шерил
Проктор была назначена завучем, а затем директором школы.

Доктор наук Шерил Проктор придерживается убеждения, что «учителя находятся в центре
процесса обучения, а директора школ создают условия для безопасной и увлекательной учебной
атмосферы, в которой как учителя, так и ученики могут быть успешными».
Её образование влючает степень бакалавра естесвенных наук в области коммуникаций со
специализацией в области рекламы, полученную в Нью-Йоркском технологическом институте;
степень магистра в области специального образования со специализацией в области чтения в
Международном университете Флориды; и степень доктора философии в области лидерства в
образовании и методологии исследований со специализацией в области образовательной
политики в Флоридском атлантичеком университете.
Я горжусь тем, что приветствую доктора наук Шерил Проктор в качестве нового члена команды
исполнительного руководства округа. Я уверен, что она разделяет нашу непоколебимую
приверженность поддержке наших школьных сообществ, большие надежды на ускорение и
повышение успеваемости учащихся и целенаправленного продвижения к видению нашей
школьной системы vision.
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