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Представляем следующего директора
школы «Вилсон»
12 марта 2019
Уважаемая община школы «Вилсон»!
Я очень рад поделиться с вами новостью о том, что в июле
Филип Христич (Filip Hristić) начнет свою работу в качестве
директора средней школы «Вилсон». Филип – очень уважаемый
администратор PPS, который провел последние пять лет на
должности директора старшей школы «Рузвельт».
Среди множества достижений в «Рузвельте», Филип провел
школу через кампанию по модернизации стоимостью 100
миллионов долларов. Под его руководством школа «Рузвельт»
достигла самых высоких показателей зачисления и выпуска
за последние 10 лет, при этом уровень выпускников вырос с 53
процентов в 2014 году до более 70 процентов в 2017 и 2018 годах.
Число учащихся увеличилось до 1 000 учеников в 2018 году, что на
150 учеников больше, чем в 2017 году.

Filip Hristić

Филип также поддержал разработку программ технического
обучения профессии и создал многоуровневую систему поддержки в «Рузвельт», которая
помогла повысить успеваемость учащихся и уменьшить количество дисциплинарных
нарушений. Под руководством Филипа в школе «Рузвельт» заметно улучшились лидерские
качества учеников с помощью различных групп.
До руководства школой «Рузвельт» Филип был директором специализированной школы
«Creative Science» в течение трех лет. Он также работал директором в системе малых школ
Ньюберга и учителем в Массачусетсе.
Пока Филип не присоединится к «Вилсон» (что произойдет в июле), школу будет продолжать
возглавлять Мод Ламонт (Maude Lamont), которую внезапно и неожиданно попросили
временно взять на себя роль директора в течение первых недель учебного года, что сохранило
стабильность в школе. От имени всей руководящей группы округа я хочу поблагодарить Мод за
ее руководство во время этого перехода.
Путь Филипа к должности руководителя был долгим. Он родом из Сербии и приехал в США
со своей семьей, когда учился в седьмом классе. После окончания старшей школы в НьюДжерси он получил степень бакалавра искусств и степень магистра образования в Бостонском
колледже, прежде чем завершил свое основное обучение на директора школы в Гарварде.
Филипу (чья фамилия произносится как h-REES-tich) не привыкать к общине «Вилсон», так как
оба его ребенка посещают школы PPS по соседству. Я верю, что он идеально подойдет школьной
общине.
Пожалуйста, поприветствуйте со мной директора Христич в старшей школе «Вилсон».
Джо ЛаФонтен (Joe LaFountaine),
зам. заведующего школьным округом
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