
Приглашение: краткий обзор концепции развития 

7 июля 2022 г. 

Уважаемые семьи Портлендского школьного округа! 

Портлендский школьный округ стремится предоставить всем учащимся высококачественное 
обучение, которое поможет им достичь «портрета выпускника». В следующем учебном году мы 
предпримем важные шаги для обеспечения высококачественного преподавания и обучения в 
каждом классе, каждый день. Мы внедряем новые, учитывающие культурные особенности 
учебные материалы и новую методику преподавания, чтобы предоставить учителям инструменты, 
в которых они нуждаются. 

Этим летом мы приглашаем вас посетить встречу и обсудить нашу концепцию развития и 
предпринимаемые шаги для достижения равенства среди всех учеников. Встреча состоится в 
начале августа. Пожалуйста, заполните эту анкету до 25 июля, если вы заинтересованы в 
посещении этой встречи или любых других мероприятий в будущем. 

В партнерстве с учителями, руководителями школ и сотрудниками школьного округа мы работаем 
над тем, чтобы сделать наше видение реальностью для всех учащихся, включая методику 
преподавания, которая детализирует концепцию развития, а также новые учебные материалы для 
поддержки обучения в классе и тренинг для учителей. Ниже приведены более подробные 
сведения. Вы можете узнать больше об этом процессе, прочитав информацию здесь или 
посмотрев это видео. 

Методика преподавания 
Мы разработали методику преподавания для достижения равенства в образовании, которая 
основывается на четырех факторах. Ученики должны сталкиваться с этими факторами во всех 
своих классах. Это общее видение того, как выглядит преподавание и обучение в школьном 
округе. Методика преподавания должна быть согласована со стандартами и классом, учитывать 
культурные особенности учеников, основана на увлекательном материале и определена 
данными. 

Учебные программы 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKwLuZa_KNWEJ4IFwCoKMZ1v4GyofppY96EGnFA_CIFN7fAA/viewform?usp=sf_link
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/50/instructional_framework_1-pager_Russian.pdf
https://drive.google.com/file/d/1gHJ5OvmNQcsBoOvBseKB43vrfuprp51T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1moyAGU_LM4oOXhx8RrALjCB6Vwa5aHjM/view


Портлендский школьный округ на пути к внедрению обновленных, культурно-актуальных учебных 
программ по английскому языку и математике во всех классах к началу 2022-23 учебного года и по 
всем основным предметам в течение следующих трех лет. 

Профессиональное развитие учителей 
Методика преподавания и новые учебные программы станут основой обучения педагогов в 
течение года. Это подразумевает летние занятия, курсы повышения квалификации до начала 
учебного года, сопровождение тренера в течение года в классе и поддержка кадровых 
сотрудников школьного округа. 

Мы хотели бы поделиться с вами более подробной информацией. Пожалуйста, заполните эту 
анкету до 25 июля, если вы если вы заинтересованы в посещении любых других мероприятий в 
будущем. 

Спасибо и прекрасного вам лета! 

Что: краткий обзор концепции развития 
Кто: члены семьи или опекуны текущего или потенциального ученика PPS (все параллели классов) 

Когда: будет определено в начале августа 
Время: после обеда или вечером 

Место проведения: главный офис Портлендского школьного округа 
Адрес: 501 N. Dixon St., Portland, OR 97227 

***БЕСПЛАТНЫЙ ужин и присмотр за детьми!*** 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKwLuZa_KNWEJ4IFwCoKMZ1v4GyofppY96EGnFA_CIFN7fAA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenqIwv_GSA0MYaLnb2dA8gMjqRTnx6rTMWUs0hQUZHgs8qtw/viewform?usp=sf_link
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