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Итоги 2017-18 уч. г. и планы на будущее 

Уважаемые семьи Портлендского школьного округа! 

Так как 2017-18 учебный год подходит к концу, я бы хотел выразить благодарность нашим 

ученикам, учителям, вспомогательному персоналу и школьным администратором за их усердную 

работу. Все они заслуживают такой необходимый летний отпуск. На прошлой неделе более 4 

тысяч учеников получили аттестаты об окончании школы. Поздравляем наших выпускников с 

достижением этого важного этапа в их жизни. Мы желаем вам успехов во всех начинаниях.  

Я провел некоторое время анализируя успехи и препятствия, с которыми мы столкнулись в этом 

учебном году, а также размышляя о работе, которую нам предстоит проделать.  

Вначале я хотел бы сказать, что за последние 8 месяцев мне было очень приятно познакомиться 

со многими из вас (во время школьных мероприятий, личных встреч, по е-мейлу и т. д.). Я увидел, 

что Портленд – это город, который поддерживает государственное образование, а родители и 

опекуны – наши союзники в улучшении успеваемости учеников.  

Наша цель – преобразовать Портлендский школьный округ, чтобы школьная система была на 

высоком уровне, и каждый ученик мог достичь успеха. Я верю в то, что в этом учебном году мы 

сделали первые шаги, которые заложили крепкую основу: реструктуризация центрального офиса, 

акцент на преподавании и обучении, разработка новой учебной программы K-12, подписание 

договора с учителями. Мы будем усердно работать этим летом. Мы готовимся к открытию двух 

новых средних школ и продолжаем работу над модернизацией школ и улучшением условий 

безопасности во всех школах. Учитывая рекомендации следователей, мы будем внедрять новые 

правила и проводить тренинги, чтобы убедиться в том, что все жалобы о ненадлежащем 

поведении тщательно рассматриваются.  

Мое оптимистичное настроение по поводу будущего нашего округа исходит от талантливых и 

преданных сотрудников, готовому к сотрудничеству совету директоров, а также преданных семей. 

Я верю в то, что мы все работаем для того, чтобы предоставить нашим ученикам возможность 

добиться успехов.   

Я также хотел бы упомянуть о предстоящих событиях. Этой осенью мы запускаем новый проект, 

предназначенный определить и сформулировать наши цели на будущее. Мы пригласим 

преподавателей, семьи, учеников и членов общины высказать свое мнение и поделиться идеями, 

которые смогут помочь нам начертить четкую картину будущего нашей школьной системы.  

Спасибо за оказанную поддержку ученикам и школам. Мы с нетерпением ждем учеников 1-12 

классов 27 августа, а учеников нулевых классов – 30 августа.  

Я желаю всем безопасных и веселых летних каникул! 

Гваделупе Герреро (Guadalupe Guerrero), 
заведующий школьным округом (Superintendent) 


