Совет директоров Портлендского школьного
округа продлил контракт заведующего Герреро
до 2022 года
Во время заседания во вторник, 25 июня, совет директоров Портлендского школьного
округа единогласно проголосовал за продление текущего контракта заведующего
школьным округом Гваделупе Герреро (Guadalupe Guerrero) еще на два года. Так как
изначальный контракт Герреро длится уже три года, совет директоров решил продлить
контракт до июня 2022 года, что составит 5 лет под руководством Герреро. Решение
продлить контракт приняли после тщательной проверки его работы, которая получила
позитивную оценку.
«За 21 месяц под руководством Герреро в нашем округе была проделана огромная
работа», – сказала председательница совета директоров Рита Мур. Другие члены совета
директоров подчеркнули, что Герреро заложил основу, благодаря которой школьный
округ сможет сосредоточиться на улучшении результатов учеников в последующие годы,
начиная с 2019-20 уч. г.
«Все готово для того, чтобы следующий учебный год прошел успешно», – сказала Джулия
Брим-Эдвардс (Julia Brim-Edwards). Герреро похвалили за рабочую этику и за начало
работы над концепцией развития школьного округа и составление стратегического плана.
Герреро начал работать в Портлендском школьном округе в октябре 2017 года. Он сказал,
что будет продолжать проводить больше времени в школах и сосредоточится над
оказанием помощи директорам и преподавателям, чтобы улучшить результаты учащихся,
что является главным показателем успешности работы школьного округа. Он подметил
стабильность его команды и ее желание уделять больше внимания школам и общинам.
Члены совета директоров выделили следующие успехи:
• открытие двух средних школ: «Роузвей Хайтс» и «Гериет Табмен»;
• вовлечение общины в составление новой концепции развития школьного округа;
• улучшение академических программ и поддержка позитивного поведения
учеников;
• проведение финансовых аудитов без замечаний и надежный, прозрачный бюджет;
• стабильная, профессиональная команда лидеров.
«Я благодарю совет директоров за уверенность в моих лидерских качествах. Как команда
мы показали отличный прогресс, но я понимаю, что впереди у нас еще много работы», –
сказал Герреро.
Он добавил, что «гордится проделанной работой в партнерстве с преданными
преподавателями, усердными сотрудниками и лидерами в администрации округа в сфере
повышения успеваемости учеников до показательного уровня».
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