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Представляем нового временного директора 
школы Scott/Скотт Джину Ролетто
Июль 2017

Дорогая общественность школы Scott, 

Я рад сообщить, что Джина Ролетто, которая с 2013 года работала 
помощником директора K8 школы Cesar Chavez, назначена 
временным руководителем К-8 школы Scott на 2017-18 учебный 
год. Джина работает в округе PPS с 2011 года, когда она занимала 
должность помощника директора школы K-8 Vernon. 

Сообществу школы Scott Джина принесет свой разнообразный опыт. 
У нее была долгая и успешная карьера в Школьном округе Хиллсборо. 
Начиная с 1998 года она преподавала в классах начальной и средней 
школ и, работая специалистом ESL, укрепила связи между школой и 
семьями. В 2007 году она взяла на себя руководящую роль в качестве 
преподавателя-тренера в нескольких школах для реализации 
программы грамотности школьного округа. В течение двух лет 
Джина также служила координатором летней К-12 школы для детей 
мигрирующих рабочих. Затем она работала деканом учащихся 
и координатором программы IB в средней школе South Meadows 
с акцентом на создание академической культуры в совершенно 
новой школе.

Джина получила степень бакалавра в области ботаники и степень 
магистра в Университете Вашингтона / University of Washington. У нее 
также есть одобрение ESOL и лицензия администратора от колледжа Льюиса и Кларка/Lewis and Clark 
College. Джина была членом Комитета по рабочей нагрузки PAT/PPS, продолжает быть членом совета 
Ассоциации администраторов латинского происхождения в Орегоне и недавно была приглашена для 
участия в окружном консультативном комитете по пересмотру школьных границ.

Джина говорит, что являясь двуязычным и двух-культурным лидером образования, она намерена 
поддерживать сотрудников школы Scott и ее сообщество в их работе по обеспечению доступа 
учащихся к продвинутым педагогическим инструкциям и ресурсам. Она хочет привнести в 
школу Scott свой лидерский стиль самоанализа и воодушевления персонала и учеников, чтобы 
они продолжали опираться на свои сильные качества, что приведет к улучшению успеваемости. 
Джина хочет узнать историю сообщества Scott и надеется на партнерство с сообществом в 
интересах учащихся.

Джина считает, что продолжение своего собственного обучения, умение быть открытым для разных 
точек зрения всегда важны. Она любит проводить время со своей семьей, посещать спортивные 
мероприятия и концерты.

Пожалуйста, присоединитесь ко мне, чтобы поздравить Джину Ролетто с назначением  временным 
директором школы Scott
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