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Штат почти утвердил инвестицию в размере 2 
млрд. долл. США в государственное 
образование  

Законодательный орган штата Орегон почти утвердил историческую инвестицию в 
размере 2 млрд. долл. США в государственную систему образования с подготовительного 
по 12 классы.  

На прошлой неделе палата представителей штата Орегон утвердила Законопроект 3427, 
благодаря которому будет введен новый налог на коммерческую деятельность 
предприятий в сочетании с сокращением подоходного налога для большинства жителей 
Орегона. Если законопроект будет подписан, то с помощью этого налога штат будет 
получать доход в размере 2 млрд. долл. США каждые два года, из которых 1 млрд. долл. 
США будет выделен на улучшение образования и будет направлен непосредственно в 
школьные округа.  

У школьных округов будет возможность использовать деньги из этого фонда для 
удовлетворения нужд учеников в четырех главных категориях: социально-эмоциональное 
здоровье и безопасность, всесторонние образовательные возможности, такие как 
улучшенный выбор факультативных предметов, меньшее количество учеников в классах и 
больше часов обучения. Согласно нашим подсчетам, Портлендский школьный округ будет 
получать около 80 млн. долл. США каждые два года.  

«Государственные школы уже давно испытывают хронический недостаток 
финансирования, и меня радует, что законодательный орган штата Орегон движется в 
правильном направлении, – говорит Гваделупе Герреро (Guadalupe Guerrero), заведующий 
школьным округом, – голосование приближает нас на шаг ближе к реализации более 
качественной модели государственного образования с подготовительного по 12 классы, 
которая будет поддерживать школьные округа в реализации ключевых стратегий, в том 
числе расширение возможностей раннего обучения, расширение поддержки поведения 
учащихся, меньшее количество учеников в классах, расширение программы 
художественного образования и другие ключевые приоритеты, которые сократят разрыв в 
успеваемости учеников». 

Остальные деньги пойдут на улучшение программ подготовки учеников к школе, доступ к 
школьной еде, полностью профинансированную поправку 98 (поправка от 2016 года, 
которая поможет повысить процент учеников, закончивших школу), а также 
финансирование услуг специального образования в дошкольном возрасте.  

https://olis.leg.state.or.us/liz/2019R1/Measures/Overview/HB3427
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Палата представителей утвердила законопроект 1 мая, Сенат будет голосовать на этой 
неделе. Если за законопроект проголосуют, то его направят губернатору Кейт Браун (Kate 
Brown) на подпись. 

Этот законопроект является результатом работы Объединенного законодательного 
комитета по успеваемости учащихся, который был создан в январе 2018 года для 
разработки плана улучшения результатов учащихся. Комитет начал работу во время сессии 
в 2018 году и провел роуд-шоу летом и осенью, чтобы встретиться с учениками, учителями, 
администраторами, школьными работниками, членами Совета директоров, родителями, 
лидерами бизнеса и другими заинтересованными сторонами. Во время тура, 27 сентября, 
было проведено мероприятие в старшей школе «Мэдисон».  

https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=141116&PageID=1&IsMoreExpandedView=True
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