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Совет директоров оповещает о предпринятых 
мерах по предотвращению злоупотребления 
наркотиками и алкоголем, осведомленности об 
инвалидности и дислексии 

На прошлой неделе Совет директоров Портлендского школьного округа объявил октябрь 

месяцем осведомленности о трех важных темах в сфере здоровья. Пользуясь моментом, 

Совет директоров оповещает о намерении округа равноправно поддерживать учеников. 

Декларации и приложенные усилия округа. 

Октябрь – месяц осведомленности о злоупотреблении наркотиками и алкоголем  

Проголосовав 7: 0, Совет директоров принял новое отдельное положение в отношении 

употребления наркотиков и алкоголя, исключив из общей дисциплинарной политики. 

Новая политика под названием «Здоровая среда обучения без запрещенных веществ» 

(“Healthy, Substance Free Learning Environments”) включает в себя признанные на 

национальном уровне передовые методы предписания менее карательного подхода, чем 

тактика «нулевой терпимости» предыдущих эпох. 

«Изменения призваны внедрить подход, который будет ставить на первое место 

поддерживающую среду для учеников и обеспечивать им доступ к соответствующим 

вариантам лечения», – сказала Рита Мур, председатель. 

Кроме нового положения, Департамент успеха и здоровья учащихся (Student Success & 

Health) обеспечивает решение проблемы зависимости, употребления наркотиков и 

алкоголя, предлагая непрерывный уход, регулярно обновляя ресурсы на своей веб-

странице, а также услуги консультантов по наркотикам и алкоголю, и поддержку 

психического здоровья в старших классах. 

Школьный округ также сотрудничает с компанией «Regence» и Министерством 

здравоохранения штата Орегон для получения грантов, оказания превентивных услуг, 

проведения тренингов для учителей нулевых – 5-х классов, проведения групп поддержки 

для учеников и информационных сессий.    

«Мы продолжаем усердно работать над устранением позора, связанного с зависимостью, 

употреблением наркотиков и алкоголя», – говорит Бренд Мартинек (Brenda Martinek), 

глава Отдела оказания услуг ученикам.  

 

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/219/Policy_Healthy%20Substance%20Free%20Schools_withStaff%20Report.pdf
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Октябрь – месяц осведомленности об инвалидности   

29 октября школьный округ проведет тренинг на тему «Индивидуализированный учебный 

план» (Individualized Education Plan) для испаноязычных семей в начальной школе 

«Риглер». Индивидуализированный учебный план (IEP) – это специально разработанная 

программа для учеников с инвалидностью, которая обеспечивает специализированное 

обучение и соответствующие услуги. Тренинг обеспечит уверенность в том, что 

испаноязычные семьи получают равные услуги. 

6 ноября школьный округ проведет тренинг для всех семей округа в старшей школе 

«Грант» на тему «Процесс создания индивидуализированного учебного плана».  

6 декабря в школьном округе пройдет просмотр фильма «Интеллектуальные жизни» 

(Intelligent Lives) режиссера Дэна Хабиба (Dan Habib). Фильм, который вскоре покажут в 

старшей школе «Грант», назван «катализатором превращения ярлыка «интеллектуальная 

инвалидность» из пожизненной изоляции в жизнь, наполненной возможностями для 

наиболее систематически сегрегированных людей в Америке». 

«Мы хотим убедиться в том, что мы оказываем влияние на людей, которые не 

сталкивались с инвалидностью, – сказал Ноель Сиск (Noelle Sisk), специалист по 

вовлечению семей из Департамента специального образования, – это именно те люди, 

которые создают наибольше препятствий, а ведь они могут стать нашими союзниками».   

Школьный округ проведет собрание по поводу закона «О способствовании успеха в учебе» 

(Student Success Act). Собрание нацелено на семей с детьми-инвалидами или 

обучающимися по индивидуализированной учебной программе. Собрание открыто для 

всех и пройдет 24 октября в 18:00 в школе «Пиониер». 

Октябрь – месяц осведомленности о дислексии  

Отдел гуманитарных наук (Humanities department) назначил Элизабет Мартин (Elizabeth 

Martin) администратором программы по дислексии. У Мартин богатый опыт работы с 

учениками, испытывающими трудности с чтением.  

В этом году школьный округ проводит тренинги по дислексии для всех учителей первых и 

вторых классов. Кроме этого, округ создал общественную консультативную группу, которая 

будет сотрудничать с Отделом преподавания и обучения, с целью планирования семейных 

и общественных мероприятий. 

«Мы верим в то, что эти дополнительные услуги значительно улучшат наши усилия по 

оказанию помощи ученикам с дислексией достичь их полного потенциала», – сказала Эми 

Констам (Amy Kohnstamm), председатель Совета директоров.  

На вебсайте школьного округа содержится множество информационных ресурсов про 

дислексию. 

 

https://www.pps.net/Page/545
https://intelligentlives.org/
https://www.pps.net/Page/14344
https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=265&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=18897&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=149693&PageID=10339&IsMoreExpandedView=True
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