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Лидеры из Бивертона и Балтимора 
присоединились к команде Портлендского 
школьного округа 

Гваделупе Герреро (Guadalupe Guerrero), заведующий Портлендским школьным округом, 
принял в свою команду двух лидеров. Клер Хертц (Claire Hertz) будет заместителем 
заведующего в сфере производственно-хозяйственной деятельности (Deputy 
Superintendent for Business and Operations), а Крег Квеяр (Dr. Kregg Cuellar) займет 
должность начальника школ (Chief of Schools).  

«Я верю в то, что Клер и Крег продемонстрируют свой послужной список и станут теми 
лидерами, которые сыграют важную роль в трансформации самого большого школьного 
округа в штате Орегон», – сказал Герреро. 

Хертц работала на многих должностях в школьном округе Бивертона, самая последняя ее 
должность была в качестве финансового директора. Она успешно работает в сфере 
финансов и умеет руководить деятельностью школьного округа. До этого она работала в 
школьных округах Ньюберг, Паркроуз и Роузбург (Newberg, Parkrose and Roseburg). 

Хертц будет следить за работой нескольких департаментов: производственно-
хозяйственная деятельность, финансы и бухгалтерский учет, модернизация школ, 
эксплуатация зданий и техническое оснащение.  

«Мы очень рады, что Клер готова поделиться своим опытом с Портлендским школьным 
округом. У нее есть возможность установить системы и методы работы для поддержки 
нашего округа, чтобы наши ученики добивались успехов», – сказал Герреро.   

Квеяр переходит в Портлендский школьный округ из государственных школ Балтимора, 
где он работал заведующим по работе с общиной в 25-ом по величине школьном округе 
страны, а также руководил администрацией школьного округа и 25 директорами. За свою 
карьеру он работал учителем, преподавателем в колледже, администратором школьного 
округа в Вирджинии, Роуд Айланде, Техасе и Мэриленде.  

Прием на работу Квеяра завершает команду Герреро. Квеяр будет отчитываться Ивон 
Куртис (Yvonne Curtis), заместителю заведующего школьным округом в сфере 
преподавания и школьных общин (Instruction and School Communities), Луи Валентино (Luis 
Valentino) и Бренде Мартинек (Brenda Martinek). 
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«Крег известен и уважаем за проделанную работу по трансформации школ и школьных 
систем. Он построит надежную структуру лидерства, что позволит директорам стать 
лидерами, которые осуществляют наше обещание перед учениками. Его семья с 
нетерпением ждет переезда в тихоокеанский северо-запад», – сказал Гваделупе Герреро.  

Лидеры округа продолжают составлять свои команды. Анонсы о приеме на работу будут 
объявлены позже.  

Портлендский школьный округ обслуживает более 49 000 учеников от подготовительного 
до старших классов в 79 школах. Округ основан в 1851 году и является самым большим 
округом в штате Орегон.   
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