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Изменения в программе Пиониер и академии 
ACCESS 
Как вы уже знаете, Совет директоров недавно подтвердил решение открыть две новые 
общеобразовательные средние школы осенью 2018 г. – Гериет Табмен и Роузвей Хайтс. В 
результате, некоторые школы будут обслуживать учеников с нулевого по 5-й кл., а не с 
нулевого по 8-й кл. Кроме этого, принятие решения открыть Роузвей Хайтс в качестве 
средней школы означало, что академия ACCESS должна перейти в другое здание. Совет 
директоров попросил заведующего школьным округом определить новое здание для 
обслуживания 350 учеников, посещающих академию ACCESS на данный момент. Лидеры 
различных департаментов, включая лидеров из отдела специального образования, 
провели тщательный анализ всех зданий школьного округа для определения тех, которые 
мало используются или которые посещает недостаточное количество учеников.  
 
Здание Холладай Парк-Янгсон было определено как наилучший вариант для размещения 
академии ACCESS. Здание школы может вместить по крайней мере 350 учеников (оно 
использовалось в качестве начальной школы в прошлом); школа имеет спортзал и двор, и 
именно поэтому из всех возможных вариантов была выбрана именно она.  
 
Это побудило лидеров школьного округа на поиск здания или нескольких зданий для 
обслуживания учащихся программы Пиониер. На данный момент Пиониер обслуживает 
123 ученика (56 учеников в начальных классах, 43 – в средних и 24 – в старших).  
 
Школьный округ привержен обеспечивать поддержку всем ученикам. Это включает 
оказание поддержки ученикам с ограниченными возможностями в наименее 
ограничительной среде. Мы также обязаны предоставлять самые надёжные и 
разнообразные средства поддержки и вмешательства для нуждающихся учеников. Это 
также было нашим долгосрочным планом, указанным в стратегическом плане 
специального образования Портлендского школьного округа, что школьная система 
обязана предоставлять всевозможные средства поддержки и вмешательства в как можно 
большем количестве школ. Это позволит ученикам, обучающимся по индивидуальной 
программе, получать доступ к услугам в их поместных школах вместе с остальными 
учениками. Хотя, безусловно, нашей целью является поощрение более инклюзивных 
практик во всех школах, мы понимаем, что некоторые ученики нуждаются в более 
существенном отдельном образовании с учётом их более интенсивных потребностей. 
Портлендский школьный округ сотрудничает с семьями тех учеников, которые не могут 
достичь успеха в обычной общеобразовательной школе, и определяет наилучший вариант 
обучения – обучение в более терапевтической или более ограничительной среде, в том 
числе обучение через ESD округа Мултнома. Портлендский школьный округ также 
рассматривает вариант учреждения небольшой программы, которая смогла бы 
обслуживать учеников в альтернативном здании школьного округа, где смогут 
предоставляться более интенсивные виды помощи, которые не могут предоставляться в 
традиционной школе. Мы заинтересованы в предоставлении широкого спектра услуг с 
учётом ограниченного количества зданий в школьном округе.     
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56 учащихся начальной школы Пиониер перейдут в школу Аплгейт осенью 2018 г. Эта 
школа сможет предоставить ученикам более подходящие условия обучения с тем же 
количеством вспомогательного персонала, как указано в индивидуальной программе. 
Соотношение учеников к учителю останется таким же – 1.4:1. Школа Аплгейт убедится в 
том, что ученикам отведены надлежащие классы и услуги. Текущий директор продолжит 
работать в этой школе.  
 
Учащиеся средних классов будут обслуживаться учителями специального образования и 
вспомогательным персоналом в своих поместных школах и в старшей школе Маршал с 
осени 2018 г. Целью Портлендского школьного округа всегда было предоставление более 
широких услуг и видов поддержки во всех школах округа. Размещение учеников в их 
поместные школы позволит им получить возможность участия в расширенных 
программах, которые предоставляются в общеобразовательной школе. Учащиеся средних 
классов будут интегрированы в уникальные классы с основным учителем, двумя 
помощниками учителя, терапевтическим тренером и квалифицированным специалистом 
по психическому здоровью. Учащиеся старших классов получат доступ к более широкому 
выбору классов и возможность общения с остальными сверстниками. Директора средних 
и старших школ готовятся к приходу учащихся со школы Пиониер. Мы понимаем, что 
необходимо предоставить тренинг и дополнительные классы по профессиональному 
развитию для понимания уникальных нужд учащихся в Пиониер.  
 
Герреро, заведующий школьным округом, несмотря на свой опыт в разработке модели 
специального образования, положился на опыт и рекомендации многих лидеров. Мэри 
Пирсон, старший директор, Роберт Кантрелл, директор и Майк ЛаФрамбойз, директор 
Пиониер предоставили своё мнение и поделились опытом. Все они очень хорошо знакомы 
с историей становления программы Пиониер. Эти изменения имеют потенциал стать 
более оптимальным вариантом обучения и улучшить среду обучения, а также исторически 
низкие академические показатели учеников. Сотрудники Портлендского школьного округа 
продолжают сотрудничать со школами для определения и предоставления надлежащей 
среды обучения для учеников.     
 
Лидеры школьного округа начали встречаться со всеми директорами и сотрудниками, 
которых затронут эти изменения, а также назначили время встречи с семьями учащихся в 
Пиониер для предоставления более точной информации, обсуждения плана и 
возможностей. Лидеры школьного округа также готовы встретиться с группами родителей, 
чьи дети обучаются по индивидуальной программе для обсуждения тех усилий, которые 
прокладываются для лучшего обслуживания учеников с особыми потребностями в 
школьной системе. Все новости будут размещены на главной странице веб-сайта 
школьного округа.   
 


