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Сара Фиш – новый директор школы «Kelly»
Июль 2020 г.
Уважаемая община школы «Kelly»!
Я рад объявить о том, что Сара Фиш (Sarah Fish), 
администратор и педагог с большим стажем работы, станет 
новым директором начальной школы «Kelly». 
Сара сменяет Эми Уитни (Amy Whitney), которая занимала 
должность директора школы «Kelly» в течение пяти лет. 
Мы желаем Эми всего наилучшего на ее новой должности 
директора средней школы «George».
Сара – преданный руководитель, который стремится оказать 
положительное влияние на жизнь учеников и поддерживает 
профессиональное развитие педагогов. Последние два 
года она работала помощником директора в Департаменте 
преподавания и обучения Портлендского школьного 
округа. На этой должности она работала с руководителями 
центрального офиса и директорами школ над созданием 
системы профессионального развития и лидерства.
Сара начала свою карьеру в качестве учителя, уделяя 
особое внимание инклюзивному образованию в одной из начальных школ г. Дамфрис, 
штат Вирджиния, а затем сосредоточилась на преподавании чтения и письма в 
школе, где обучались дети с нулевого по 5-й класс в г. Тампа, штат Флорида. Она 
продемонстрировала компетентность в различных сферах, включая умение достигать 
поставленных целей, дальновидное лидерство, адаптивность, умение решать проблемы, 
проявляла аналитические и коммуникативные навыки, приверженность разнообразию, 
умение построить отношения, разрешать конфликты, а также уделяла внимание 
вопросам безопасности и защиты. В 2018 году Сара работала помощником директора в 
одной из школ государственного школьного округа Хилсборо в штате Флорида.
Она также работала в качестве рецензента и организатора виртуального сообщества 
в Хиллсборо, руководив работой округа по внедрению профессиональной системы 
оценивания работы учителей, разработанной Шарлоттой Дениельсон (Charlotte 
Danielson Framework), которая определяет обязанности учителей на основе 
эмпирических исследований.
Она получила степень бакалавра в области лингвистики в университете Вирджинии, 
Шарлоттсвилль; степень магистра образования в области инклюзивного дошкольного 
образования в университете Джорджа Мейсона; диплом специалиста по образованию в 
области администрации и управления в университете Вирджинии, Фолс-Черч.
Пожалуйста, поприветствуйте Фиш на должности директора школы «Kelly».
Шон Бьорд (Shawn Bird), Ed.D., 
руководитель школ (Chief of Schools)
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