
 

 

Доктор Ренард Адамас возглавил Отдел 
исследований, оценки и отчетности 
 
«Доктор Ренард Адамс (Dr. Renard Adams), опытный лидер в области образования, имеющий опыт 
использования данных для поддержки школ и улучшения результатов школьного округа, 
присоединится к Портлендскому школьному округу в качестве начальника Отдела исследований, 
оценки и отчетности (Research, Assessment, & Accountability)», – объявил на этой неделе Гваделупе 
Герреро (Guadalupe Guerrero).  
 
«Мы рады приветствовать уважаемого лидера, доктора Адамса, образование и лидерские 
качества которого укрепят нашу способность принимать решения на основе данных, которые 
лучше служат нашим ученикам и делают нашу школу сильнее», – сказал заведующий школьным 
округом Герреро. 
 
Находясь в прямом подчинении у заведующего школьным округом, доктор Адамс занял 
должность, на которой ранее находился доктор Рассел Браун (Dr. Russell Brown). Он будет входить 
в группу лидеров школьного округа и возглавлять Отдел исследований, оценки и отчетности. Он 
продолжит возглавлять команду и руководить процессом проведения тестов для определения 
необходимых методов преподавания, текущих исследований, а также подготовкой анализа 
данных для стимулирования нашей деятельности по постоянному совершенствованию. 
 
«Данные должны служить маяком, освещающим наш прогресс и успехи, а также сферы, в которых 
мы можем постоянно совершенствоваться и расти», – сказал д-р Адамс. «Анализ и публичное 
обсуждение данных обеспечит постоянную прозрачность производительности системы».  
 
Д-р Адамс перешел на работу в Портлендский школьный округ из государственных школ округа 
Балтимор, где с 2007 года занимал различные руководящие должности, включая старшего 
исполнительного директора по учебным программам и исполнительного директора по 
управлению эффективностью системы. 
 
Он занимал ведущую должность в разработке и реализации плана «Blueprint 2.0: Our Way 
Forward», крупного стратегического плана, рассчитанного на пять лет. Доктор Адамс руководил 
созданием общесистемной основы для оценки программ, включая процесс выбора, утверждения 
и приобретения программ с использованием анализа данных для оптимизации процессов для 
директоров и учителей. 
 
Доктор Адамс также преподавал в университете в качестве адъюнкт-профессора в Университете 
Гушера и Университета Джона Хопкинса, а также работал заместителем директора в начальной и 
средней школе.  
 
Он родился и вырос в Балтиморе, увлекался искусством и получил степень бакалавра искусств со 
специализацией в рисовании и иллюстрации в колледже Морхаус (Morehouse College). Он открыл 
для себя направление своей карьеры, работая на работе, которая привела его в класс. 
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«Я попал в систему образования, работая один на один с учеником с ограниченными 
возможностями», – сказал д-р Адамс. «Мне так понравилось находиться в классе, что я пошел в 
школу и стал учителем специального образования в средней школе. Нет ничего лучше искры, 
которая загорается в процессе обучения». 


