Посетите общественное собрание и узнайте, как
Портлендский школьный округ будет
использовать бюджетные средства согласно
закону «О способствовании успеха в учебе»
(Student Success Act)
Государственные школы штата Орегон вскоре получат огромные бюджетные средства.
Портлендксий школьный округ проведет несколько общественных собраний, на которых
семьи, ученики и члены общины смогут повлиять на решения относительно
распределения средств.
Пожалуйста, посетите одно из собраний и поделитесь своим мнением, а также задавайте
вопросы о планах Портлендского школьного округа распределить деньги, полученные
благодаря закону «О способствовании успеха в учебе».
•
•
•
•

Четверг, 17 октября, в 18:00, школа Лент (Lent) К-8 (5105 SE 97th Ave.)
Суббота, 19 октября, 9 часов утра, школа Фабион (Faubion) PK-8 (2930 NE Dekum
St)
Вторник, 22 октября, 18:00, старшая школа им. Рузвельта (6941 N. Central
Street)
Четверг, 24 октября в 18:00, Политехническая старшая школа им. Бенсона (546
NE 12th Ave.)

Закон «О способствовании успеха в учебе» изначально был законопроектом 3427, а позже
подписанный губернатором Кейт Браун (Kate Brown). Этот закон позволяет распределить
исторически огромный вклад средств в систему образования с подготовительного до 12
класса.
«Это огромная и историческая победа для государственной системы образования в целом
и для Портлендского школьного округа в частности, – написал Гваделупе Герреро в
письме-обращении к общине, – наша работа начнется сейчас, чтобы мы смогли создать
план распределения дополнительных средств (начиная с 2020-21 уч. г.) для улучшения
предоставляемых услуг всем ученикам».
Новое финансирование поможет Портлендскому школьному округу начать работу по
внедрению новой долгосрочной концепции развития округа, составленной с помощью
комплексного процесса. Концепция развития округа (полный текст концепции развития
находится здесь) описывает наши цели для учеников, которые будут выпускаться в 2030
году, а также для образовательных программ, которые станут реальностью для тех, кто
окончит школу уже в 2019 году.
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Как будут распределяться деньги согласно закону «О способствовании успеха в учебе»
Инвестиционный счет для учащихся, 50%: согласно новому закону половина выделенных
средств пойдет на новый инвестиционный счет для учащихся, который будет распределен
в качестве неконкурентного гранта на все школьные округа штата Орегон и
соответствующие требованиям чартерные школы. Округам разрешено инвестировать эти
деньги на уменьшение количества учеников в классах, предоставление качественного
образования, учебного времени и улучшение условий безопасности и здоровья. Среди
этих четырех инвестиционных категорий, школьный округ должен в первую очередь
инвестировать в следующее:
•

•
•
•
•

Сокращение разрыва в успеваемости учеников с другим цветом кожи, учеников с
ограниченными возможностями, учеников, только начинающих изучать язык,
бездомных учеников, а также тех, кто исторически сталкивался с неравенством.
Удовлетворение психологических и поведенческих потребностей учеников.
Обеспечение равного доступа к ученым программам.
Предоставление времени учителям и другим сотрудникам для анализа данных и
разработки стратегий для оказания помощи ученикам.
Установление и укрепление партнерских отношений.

Счет для расширения учебных программ в штате, 30%: рассчитан на расширение
программы питания в школах (завтрак и обед), содержание системы возвращения
учеников в школу, создание штатной системы безопасности и профилактики, разработка
равноправных учебных программ по всему штату, предоставление программ летнего
обучения для определенных школ и полное финансирование закона 98 (который
предусматривает прямое финансирование школьных округов для повышения процента
выпускников).
Счет для программ подготовки детей к школе, 20%: рассчитан на программы раннего
специального образования и услуги раннего вмешательства, детские сады,
профессиональное развитие, программы «Ранний старт» и многое другое. Эти гранты
рассчитаны на расширение культурных организаций и сокращение разрыва в
успеваемости.
Другие способы оставить комментарий
Кроме посещения общественных собраний члены общины смогут оставить комментарий с
помощью онлайн-формы, которая вскоре будет доступна по этой ссылке:
www.pps.net/studentsuccessact.
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