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Компания «Портланд Дженерал Электрик» 
сотрудничает с Портлендским школьным 
округом для ускорения создания комплексной 
программы изучения климатической 
справедливости 

На прошлой неделе команда по созданию комплексной программы изучения изменений 
климатических условий в Портлендском школьном округе получила дополнительное 
финансирование. На мероприятии в школе «Бриджер» представители компании 
«Портланд Дженерал Электрик» объявили о финансировании в размере 250 000 долл. 
США. 

Финансирование будет распределено на три года и поможет Портлендскому школьному 
округу создать единственную в своем роде учебную программу для учеников с нулевого 
по 12-й классы, которая исследует причины и последствия изменения климата, а также 
изучает возможные решения. 

«Учитывая глобальную обеспокоенность в связи с изменением климата, Портлендский 
школьный округ использует инновационный подход и занимает решительную позицию 
для поддержки преподавателей и учеников путем разработки соответствующих учебных 
программ и мероприятий по вопросам климатической справедливости. Обеспечение 
легкодоступности этой учебной программы поможет укрепить наши усилия как в 
разработке учебной программы, так и в поддержке понимания этой важной темы для 
нашей молодежи», – сказал заведующий школьным округом Гваделупе Герреро. 

Партнерство сформировалось в ответ на активную позицию учеников. В 2016 году ученики 
и защитники климатической справедливости обратились в Совет директоров 
Портлендского школьного округа с просьбой о введении комплексной учебной программы 
по защите климата. Совет принял резолюцию о разработке и реализации плана, а 
школьный округ и община работали над созданием учебной программы. Администрация 
школьного округа наняла Николь Берг (Nichole Berg) в качестве менеджера программ по 
изменению климата и климатической справедливости. Эта должность стала первой в 
своем роде в нашей стране. 

Грант от «Портланд Дженерал Электрик» – это первая большая инвестиция в фонд 
Портлендского школьного округа, который создали для привлечения бизнеса и 
благотворительных организаций к работе школьного округа по воплощению концепции 
развития. 
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«Какой замечательный пример инвестирования в программу, которая настолько 
ориентирована на учеников и так важна нашему сообществу», – сказала Виктория Лара 
(Victoria Lara), председатель правления фонда.    

Учебная программа, материалы и все ресурсы будут находится в открытом доступе, что 
означает, что все будет доступно для пользования другими школьными округами.  

В дополнение к финансированию, сотрудники «Портланд Дженерал Электрик» будут 
выступать в качестве экспертов по контенту, помогая создавать дополнительные 
материалы для уроков, которые научат учеников важности чистой энергии в борьбе с 
изменением климата. Они присоединятся к администрации школьного округа, ученикам, 
преподавателям, членам общественности, правительственным и общественным 
организациям и лидерам отрасли в разработке учебной программы. 

«Крайне важно, чтобы мы работали вместе, налаживая партнерские отношения между 
государственным и частным секторами для борьбы с изменением климата и достижения 
целей Орегона в области чистой энергии. Наше партнерство с Портлендским школьным 
округом позволяет напрямую взаимодействовать с учениками и учителями, которые будут 
изучать реальные климатические проблемы и находить инновационные решения», – 
сказала Мария Поуп (Maria Pope), президент и главный исполнительный директор 
«Портланд Дженерал Электрик». 

Внедрение учебной программы по изменению климата в нулевых-12-х классах начнется 
осенью 2021 года на уроках обществознания и естествознания. Более подробная 
информация доступна на веб-странице климатической справедливости. 

https://www.pps.net/climatejustice

	Компания «Портланд Дженерал Электрик» сотрудничает с Портлендским школьным округом для ускорения создания комплексной программы изучения климатической справедливости

