Важное сообщение: объявление от заведующего
школьным округом Герреро об изменениях в
команде руководителей
Уважаемые коллеги!
Я с радостью объявляю о назначении на две критически важные должности в
Портлендском школьном округе. Крег Куеляр (Dr. Kregg Cuellar), успешно работающий
заведующим школами (Chief of Schools), будет заместителем заведующего школьным
округом в сфере преподавания и связей с общиной (Deputy Superintendent for Instruction
and School Communities). Рассел Браун (Russell Brown), завоевавший отличную репутацию
за работу в школах Балтимора и Кливленда, станет главой департамента по оценке
качества работы школьной системы (Chief of Systems Performance).
В обоих случаях мы провели тщательный поиск квалифицированных кандидатов. В итоге,
мы посчитали, что наилучший претендент на должность заместителя заведующего
школьным округом уже работает в нашем округе и демонстрирует эффективные
лидерские качества.
Крег Куеляр начал работать в округе год назад. В то время я сказал, что он станет
необходимым звеном в трансформации нашей системы и в построении эффективной
команды, сосредоточенной на развитии лидерства и внедрении новой модели
предоставления услуг в сфере образования. За такой короткий срок он и департамент по
оценке качества предоставляемых услуг достигли позитивных результатов на пути к
созданию более партнерской системы поддержки работы директоров и преподавателей
во всем школьном округе. Крег сумел создать позитивные рабочие отношения с лидерами
школ и со школьным персоналом, нашими партнерами и общинами. Он неустанно
трудился вместе со школьными администраторами над созданием культуры, в которой
нуждается наш округ.
Я уверен, что благодаря повышению должности он укрепит приверженность к улучшению
наших возможностей по предоставлению услуг и поддержки школам и общине. Я знаю,
что Крег продолжит демонстрировать этические принципы поддержки и сотрудничества и
на новой должности, где он сможет улучшить наши партнерские отношения со школами. Я
с нетерпением жду начала его работы в нашей команде руководителей, где мы
продолжим развивать партнерские отношения, предоставляя направления развития
разных департаментов, цель которых – предоставление качественных услуг общине.
Рассел Браун переезжает в Портленд из Мэриленда, где он работал главой отдела оценки
качества предоставляемых услуг (Chief Accountability and Performance Management Officer)
в государственных школах округа Балтимора. Его приход знаменует большой шаг на
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нашем пути к работе на основе данных и показателей, а также сосредоточенной работе по
улучшению предоставляемых услуг. Рассел – уважаемый лидер, за плечами которого
руководство и внедрение учебных программ, структур и процесс пересмотра школьных
границ. В Балтиморе он внедрил новую модель менеджмента, разработал новую модель
предположительного количества будущих учеников (модель точна на 99%), а также
проводил работы по улучшению качества предоставляемых услуг в большом городском
школьном округе.
До работы в Балтиморе Рассел был заместителем главы отдела оценки качества работы
округа (Deputy Chief of Organizational Accountability) в городском школьном округе
Кливленда. В Кливленде он отвечал за систему менеджмента обучения и разработал
систему оценки работы школьного округа, а также предоставлял отчеты по мониторингу
успеваемости. Его презентации и публикации затрагивают разные темы, включая
безопасность учеников, профессиональное развитие персонала, тестирование знаний
учеников и многое другое. Он также преподавал в университете и предоставлял услуги в
сфере психического здоровья детей.
Глубокие знания Рассела и высокие профессиональные квалификации, приобретенные в
двух больших городских школьных округах, доказывают, почему мы так рады, что он
принял решение присоединиться к нашей команде. Я уверен, что он с нетерпением ждет
встречи с вами по приезду в Портленд этим летом.
Переход Крега на новую должность означает, что открыта должность заведующего
школами. Мы немедленно начнем процесс поиска нового сотрудника на эту должность. Я
заинтересован в вовлечении нескольких групп населения в процесс поиска нового
сотрудника. Тем временем, наша цель – определить нового главу, который сможет
продолжить налаживание сотруднических отношений между административным офисом
школьного округа и школьными администраторами.
В результате наших усилий этот учебный год был наполнен успехами и прогрессом во
многих сферах. Впереди еще много работы. Мы продолжим показывать стабильный
прогресс в последующие учебные годы. Администрация школьного округа стабильна и ее
основные функции усилены. Мы с радостью будем продолжать укреплять отношения с
директорами школ. Пожалуйста, примите во внимание наше намерение создать
двухсторонний обмен идеями и мнениями, чтобы подкрепить наши усилия достичь
основной цели – улучшение результатов учащихся.
Пожалуйста, поприветствуйте вместе со мной Крега Куеляра и Рассела Брауна в
Портлендском школьном округе!
С уважением,
Гваделупе Гереро (Guadalupe Guerrero),
заведующий школьным округом (Superintendent)

2

