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Ричард Смит (Richard Smith), новый 
директор школы «Kellogg» 
Январь 2021 г.
Уважаемая община Портлендского школьного округа!
Я с радостью объявляю о том, что Ричард Л. Смит (Richard L. 
Smith), состоявшийся и опытный лидер в сфере образования, 
станет директором средней школы «Kellogg», когда она 
откроется осенью 2021 года.
Школа «Kellogg» откроется после двух лет строительства 
полностью модернизированного здания на том же участке в 
юго-восточном Портленде, который был закрыт в 2006 году. 
Старое здание, части которого датированы 1913 годом, было 
снесено в 2018 году. Новая школа будет играть важную роль в 
переходе к новой модели обучения в средних школах.
Ричард приступит к новым обязанностям сразу после 
открытия школы. Ранее он работал директором школы «Lent» 
в течение более 2 лет. 
Начав работать в традиционно недостаточно обслуживаемой школе «Lent», Ричард 
улучшил посещаемость, культуру школы и текучесть кадров. Он снизил количество случаев 
нарушения дисциплины, включая отстранение от занятий на 60% и общее количество 
дисциплинарных взысканий на 75%, благодаря внедрению методов работы с детьми с 
учетом психологического стресса и повышения процента участия родителей в жизни 
школы.
Ричард приступил к работе в Портлендском школьном округе после Хьюстонского 
независимого школьного округа штата Техас, где он получил награду от Achieve 
180 «Директор года» за улучшение морального духа, посещаемости, дисциплины 
и контрольных показателей средней школы «Edison». Эта награда стала одной из 
множества, которые он получил на должности администратора в Хьюстоне.
Ричард начал свою карьеру в качестве учителя математики и испанского языка в Центре 
альтернативного обучения независимого школьного округа «Cypress-Fairbanks» в Техасе, 
затем работал учителем математики в старшей школе «Cypress Ranch» этого же округа.
Ричард получил степень бакалавра наук в области математики и испанского языка в 
университете Бригама Янга (Brigham Young University), штат Айдахо, и получил степень 
магистра образования в Хьюстонском университете (University of Houston). 
Пожалуйста, присоединитесь ко мне и поздравьте Ричарда с его новой должностью.
Шон Бьорд (Shawn Bird, Ed.D.), 
заведующий школами (Chief of Schools)

Richard Smith


