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Объявление о новом директоре школы Рузвельт, 
К.Д. Парман
Апрель 2019 года

Уважаемое сообщество старшей школы Рузвельт/ Roosevelt,

Я очень рад сообщить вам сегодня, что К.Д. Парман приняла наше 
предложение стать новым директором старшей школы Рузвельт.

К.Д. придёт в школу Рузвельт из старшей школы Грант/ Grant, где она 
работает в качестве заместителя директора с 2015 года. За время 
работы в этой должности К.Д. возглавила многие важные усилия 
и функции, включая профессиональное обучение, восстановление 
кредитов, специальное образование, и доработку учебной 
программы школы. Она работает в школах PPS с 2002 года, начав 
свою карьеру в качестве преподавателя естественных наук в 
средней школе Джорджа/ George.

Это будет своего рода возвращение домой для К.Д., так как она 
была преподавателем-практикантом в RHS в 2001 году, затем 
преподавала в средней школе Джорджа, после чего вернулась в 
RHS в 2013-15 в качестве учителя, инструктора и декана по работе с учащимися. Она любит школу и 
школьное сообщество и очень рада вернуться в качестве директора.

К.Д. является известным лидером в таких областях, как школьная реформа и профессиональное 
развитие, и ее работа привела к получению местных и национальных грантов за инициативы, в 
том числе в области науки и техники и охраны окружающей среды. Я уверен, что страсть К.Д. к 
образованию исторически недостаточно обслуживаемого населения, опыт работы в качестве 
учителя и администратора, а также широкая сфера интересов и знаний будут огромным 
преимуществом в выполнении ею руководящей роли в школе Рузвельт.

КД получила степень бакалавра наук в колледже Уильяма Смита/ William Smith College, а также 
степень магистра и доктора наук в Портлендском государственном университете.

Это объявление знаменует собой начало новой главы для К.Д. Парман и школы Рузвельт, а 
также конец нашего процесса по нахождению подходящего кандидата для этой критически 
важной должности. Многие из вас были вовлечены в этот процесс в сообществе школы Рузвельт, 
включая тех, кто присоединился к нам на общественных форумах, и кто сообщил нам и нашим 
кандидатам, что важно для вас, школьников и их семей. Мы высоко ценим время, которое учащиеся, 
общественность и персонал инвестировали в процесс выбора.

Я знаю, что KD обратится к вам напрямую в ближайшее время. А пока, пожалуйста, присоединитесь 
ко мне, чтобы поздравить ее с возвращением в старшую школу Рузвельт в качестве нового 
директора школы.

С уважением, 
Джо ЛаФонтен/ Joe LaFountaine 
Заместитель заведующего округом по территории

KD Parman


