
 

Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer. 

Отчёт о средних школах 
Округ открывает две новые средние школы – Гериет Табмен и Роузвей Хайтс с целью 
равноправного образования учеников средних классов в этих общинах. Это очень сложная 
и комплексная задача, которая влечет за собой десятки школ, программ и департаментов 
Портлендского школьного округа. Мы должны помнить, что это является частью 
необходимого и важного процесса улучшения Портлендского школьного округа. Мы 
перестраиваем и меняем округ, чтобы иметь возможность предоставлять наилучшее 
образование всем ученикам, независимо от их происхождения или места жительства.  

Так как этот процесс очень сложный и кропотливый, школьный округ подписал контракт с 
консалтинговой фирмой «Ed Northwest», чтобы она занималась всеми обязанностями, 
связанными с проектом. Основной задачей фирмы будет убедиться в том, что все сделано 
вовремя, все условия соблюдены и что школы готовы к осени 2018 г.  

Ниже следует список выполненных и запланированных работ.  

Гериет Табмен (Harriet Tubman) 

Здание 

• Подписан контракт с «Portland State University» для проведения теста и 
мониторинга качества воздуха. Первое оборудование уже установлено. 

• Подписан контракт с «Mortenson Construction» для оценки проекта, составления 
сметы и определения сроков. 

• Проведена встреча с официальными лицами г. Портленд из Бюро развития и 
использования земли для обсуждения возможности ускоренного получения 
разрешений на строительство. 

• Сформирован Консультативный комитет по индустриальной экологии Гериет 
Табмен. 

В планах 

• Составление сметы на новую крышу и систему HVAC, а также другие 
усовершенствования. 

• Определение сроков выполнения проекта. 
• Устранение асбеста начнется в начале марта. 
• Отчет и качестве воздуха должен быть составлен до апреля. 

Задействование общины 

• Проведен тур по зданию с лидерами афроамериканской общины. 
• Проведено второе собрание (из цикла ежемесячных собраний) для получения 

мнения семей и учеников о новой школе. 
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• Проведено собрание с лидерами и учителями школ, из которых будут переходить 
ученики по окончанию начальной школы, чтобы услышать их мнение и идеи. 

• Создан новый временный логотип школы, на котором изображено лицо Гериет 
Табмен и указаны имена четырех школ, из которых будут переходить ученики по 
окончанию начальной школы. Печатаются и раздаются футболки с новым 
логотипом. 

В планах 

• Проведение ежемесячных собраний в Гериет Табмен (вторник, 20 февраля). 
• Проведение тура по школе для учеников 5-х, 6-х и 7-х классов (среда, 21 февраля). 
• Создание веб-сайта школы. 

Роузвей Хайтс (Roseway Heights) 

Здание 

• Нанята строительная фирма для составления сметы и определения сроков 
выполнения работ.  

Задействование общины 

• Проведено два полных собрания и десятки небольших собраний с родителями, 
учителями и группами общины. 

• Проведено общественный ужин в Вестал, организованный IRCO (в январе). 
• Организованы родительские комитеты для планирования мероприятий, 

направленных на объединение учеников и общины. 
• Проведение встреч с общественными организациями, такими как IRCO и Hacienda 

House для предоставления услуг, учитывающих культурные особенности. 
• Проведение учитывающих культурные особенности сессий вопросов и ответов для 

семей. 
• Задействование Бюро транспорта г. Портленд для оценки обеспокоенности 

родителей по поводу безопасности пешеходных и велосипедных маршрутов около 
SE 82nd Avenue. 

В планах 

• Празднование Нового года по лунному календарю с вьетнамской общиной 
(пятница, 9 февраля). 

• Проведение собрания в среду, 28 февраля. 

Академия «ACCESS»  

• Оправлен отчет о прогрессе (1 февраля).  
• Сформирован комитет по планированию, в состав которого вошли: директор 

Нгуен-Джонсон, 6 сотрудников академии, 2 родителя и 1 ученик. 
• Нанята строительная фирма для оценки необходимых работ, составления сметы и 

сроков. 
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В планах 

• Сотрудники округа обсудят вопрос предоставления услуг присмотра за детьми на 
собрании Ассоциации родителей и учителей в среду, 21 февраля. 

• Тур по кампусу Холладай-Янгсон для членов комитета по планированию назначен 
на среду, 28 февраля. 

• Расписание туров для семей и учеников в процессе планирования. Даты будут 
объявлены позже. 

• Представители из Отдела кадров встретятся с сотрудниками (дата будет 
определена в феврале) для обсуждения вопросов, связанных с переездом. 

Программа специального образования «Pioneer»  

• Сотрудники программы специального образования посетили тур Аплгейт и Райс 
для завершения списка необходимых ремонтных работ и т. п.  

• Старший директор Мэри Пирсон посетила собрание для сотрудников программы 
«Pioneer», которое состоялось 30 января, с целью обсуждения вопросов, связанных 
с безопасностью учеников в Аплгейт и Райс. 

• Отправлен отчет о прогрессе (31 января). 
• Старший директор Мэри Пирсон и директор Майк Лафрамбоиз провели встречу  

(2 февраля) с библиотекарями Портлендского школьного округа для обсуждения 
обновления библиотечных материалов программы «Pioneer» и открытия 
мобильной библиотеки в Райс. 

• Нанята строительная фирма для определения ремонтных работ в двух зданиях, 
составления сметы и сроков. 

В планах 

• Представители Отдела кадров встретятся с сотрудниками программы «Pioneer» во 
вторник, 6 февраля. 

• Туры по Аплгейт и Райс с представителями Консультативного комитета назначены 
на четверг, 8 февраля. 

• Туры для сотрудников Аплгейт и Райс начнутся в конце февраля или начале марта. 
• Туры для родителей начнутся в марте; туры для учеников начнутся в конце марта 

или начале апреля.  
• Консультативная группа родителей будет утверждена до понедельника, 12 

февраля. 

Программа «Applegate Head Start» 

• Классы с коренными жителями Америки перейдут в Келли Аннекс – здание, 
которое уже вмещает программы «Head Start».  

• Два класса программы «Head Start» в Аплгейт перейдут в Вестал.   
• Практически найдено новое здание для размещения еще одного класса. 
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