Лидеры школ «Джейсон Ли» и «Вудлон» защищают
права испаноязычных учеников на национальном
уровне
Два лидера из Портлендского школьного округа стали членами национальной
организации, которая защищает права испаноязычных учеников и учеников, изучающих
английский язык.
Исаак Кардона (Isaac Cardona), директор начальной школы «Джейсон Ли», и Алма
Веласкез (Alma Velazquez), заместитель директора школы «Вудлон», стали одними из 15
школьных лидеров по всей стране, получившими членство в Национальном институте
латиноамериканских школьных лидеров (National Institute for Latino School Leaders (NILSL)).
«Они - лидеры с авторитетом и историей в своих сообществах, которые неустанно
высказываются и демонстрируют влияние, они приносят различные точки зрения как
опытные учителя, лидеры, директора и профессионалы», – говорится в пресс-релизе по
поводу новых членов организации.
Кардона работает в школе «Джейсон Ли» с 2015 года. Он начал работать в качестве
заместителя директора, а потом стал директором в 2016 году. Он всегда выступает за
равенство, а также стремится привлечь семьи и учеников с помощью разных программ,
таких как WatchDOGS (отцы замечательных учеников). Эта программа помогает собрать
отцов, дедушек, дядь и других членов семьи за пиццей, играми и беседами. Кроме этого,
он устраивает еженедельную пробежку “Утренняя миля”, что помогает ученикам и
родителям заниматься физической деятельностью. Все мероприятия ориентированы на
культуру школы, на которую влияет значительное количество испаноязычных семей.
Веласкез работает заместителем директора уже второй год. До этого она работала
учителем в двуязычной программе обучения, а также учителем-тренером с 2009 года. Ее
родители – фермеры-мигранты, поэтому она всегда вступает на защиту испаноязычных
семей и учеников. Ее усилия и беседы о расе и справедливости помогли ей получить
награду «Summit Learning and Teaching Award».
В группе NILSL в 2019 году собрались преподаватели из Калифорнии, Арканзаса, Колорадо,
Мичигана, Миссури, Огайо, Орегона, Теннеси и Техаса. NILSL была основана в 2011 году
организацией UnidosUS (ранее называемой «National Council of La Raza») в сотрудничестве
с «Bill & Melinda Gates Foundation». Эта программа готовит опытных преподавателей и
лидеров бороться за права и улучшение образования испаноязычных учеников и
учеников, изучающих английский язык на национальном уровне и на уровне штата.
Ранее в этом месяце Кардона и Веласкез уже приняли участие в тренинге в г. Нэшвиль,
Теннеси.
Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer.

