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Совет директоров планирует пересмотреть 
Положение о поездках и экскурсиях  

Совет директоров Портлендского школьного округа планирует внести много изменений в 
Положение о спонсируемых и не спонсируемых округом поездках и экскурсиях. 
Внеклассные мероприятия очень важны в образовательном процессе. Эти изменения не 
повлияют на важность получения этого опыта.  

В соответствии с новым Положением экскурсии и внеклассные мероприятия для учеников 
Портлендского школьного округа будут проходить дополнительную проверку с целью 
безопасности. Совет директоров зачитает новое положение во вторник, 26 февраля.  

Совет директоров примет во внимание все комментарии общественности по поводу 
предлагаемых изменений, которые поступят в течение 21 дня с момента проведения 
собрания. Изменения вносятся с учетом рекомендаций, указанных в отчете Whitehurst, а 
также после консультаций с Департаментом менеджмента риска и Комитетом по 
управлению и составлению положений.  

«Предлагаемые изменения повысят уровень безопасности наших учеников во время 
экскурсий и поездок. Мы хотим убедиться в том, что процесс обучения будет 
продолжаться как в школе, так и за ее пределами, и что все ученики имеют доступ к этим 
мероприятиям», – сказала Джулия Брим-Эдвардс (Julia Brim-Edwards), председатель совета 
директоров.  

Поправки в Положении будут соответствовать новому предлагаемому Положению под 
названием «Профессиональное поведение между сотрудниками и учениками» 
(Professional Conduct Between Staff and Students), в соответствии с которым сотрудники 
должны будут следовать новым правилам во время экскурсий. Поездки за пределы штата 
и страны должны утверждаться советом директоров.  

Первый вариант Положения был написан в 2002 г. под названием «Внеклассные 
мероприятия» (Off-Campus Activities). Название изменят на следующее: «Экскурсии, 
зарубежные поездки и другие внеклассные мероприятия». Положение будет разделено на 
две категории: спонсируемые и не спонсируемые округом мероприятия.   

В положении будет написано, что сотрудники школьного округа должны избегать 
проведения вне классных мероприятий, в которых не все ученики могут принимать 
участие из-за стоимости или возможной дискриминации на основе религии, культуры, 
гендерной идентификации, сексуальной ориентации или иммиграционного статуса.  

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/219/Field%20Trip%20Policy%20Final%20Packet.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4814/Staff%20Conduct%20Packet.pdf
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В изменениях также говорится о том, что, если большая группа учеников уезжает из школы 
на экскурсию, это не должно влиять на учебную программу. Ограничения по поводу 
длительности поездок были устранены.  

Первые изменения были зачитаны на собрании совета директоров 11 декабря. Комитет 
продолжал работать над Положением и провел общественное собрание 31 января. 
Благодаря комментариям общественности комитет внес много правок. 26 февраля 
Положение опять зачитали перед советом директоров и открыли период комментариев. 
Совет директоров планирует проголосовать за изменения 19 марта.  
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