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Округ делает всё возможное, чтобы 
сбалансировать количество учащихся и 
программу обучения 
Государственные школы Портленда начали  двухлетний процесс  разработки основы чтобы 
сбалансировать набор учащихся и школьные  программы в округе. Цель состоит в том, 
чтобы использовать данные и вклад сообщества для создания продуманного и 
равноправного плана  учитывая все школы и программы, а также краткосрочные и 
долгосрочные потребности учащихся, персонала и сообщества. 

Округ нанял консалтинговую фирму в Портленде FLO Analytics,  чтобы она помогла в этом 
процессе. Работа на сегодняшний день включает в себя: изучение прошлых процессов 
(старой системы)округа; определение текущих потребностей; опрос заинтересованных 
сторон; проведение первоначальных исследований и оценки будущего зачисления в 
школы и их вместимость; обзор существующих программ и политик. Цель состоит в том, 
чтобы лучше определить проект и наметить цели и планы для вовлечения сообщества в 
течение следующих двух лет. 

 «Эти первые шаги требуют времени», - сказал Тайлер Вик (Tyler Vick), руководитель FLO 
Analytics. «Процесс балансирования всего округа сложен: изменения в одной программе 
или школе могут повлиять на другие, и это почувствуют учащиеся и семьи всего округа. Мы 
хотим осознанно и вдумчиво пройти этот процесс в течение следующих двух лет ». 

Проект будет включать регулярные обновления и возможности для родителей, 
сотрудников и других людей делиться своими идеями. 

«На этот процесс влияют многие факторы», - сказала заместитель  директора 
образовательного округа Клэр Герц (Claire Hertz). «С помощью нашего сообщества мы 
внимательно рассмотрим  каждый из них». 

Сейчас  мы собираем  данные и необходимости включения  информации о переводе 
некоторых школ  K-8 в систему начальной и средней школы. Этот процесс будет 
определять сложности переполненых школ и недобора в них, изучать как меняется 
вместимость школ из-за  строительства новых школ, на которые были выделены 
бюджетные средсва,  а так же другие факторы влияющие на будущее зачисление учащихся 
и размещение в программы. 
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Этим летом команда проекта продолжит уделять внимание информированию и 
привлечению сообщества, установлению контактов и проведению интервью с 
директорами школ, родительским комитетом , общественными организациями и другими 
заинтересованными лицами. Результаты будут предоставлены через обновления веб-
сайта, информационные бюллетени, социальные сети и многое другое. Этой осенью 
процесс начнёт набирать обороты, а кульминация состоится когда  отчет о зачислении и 
отчёт об анализе школьных програм  и вместимости  - будет представлен школьному 
совету. 

К концу 2019 года округ начнет принимать более активное  участие для слияния 
общественных ценностей в разработке первого раунда предложений по балансированию 
зачисления и школьных программ. Эти предложения будут публично проверяться в 
течение 2020 года, а окончательные предложения будут представлены в начале 2021 года. 

Для получения дополнительной информации или для участия, пожалуйста, посетите сайт 
www.pps.net/Page/13615 

 


