Мы остаёмся приверженны достижению отличной
успеваемости учащимися
22 сентября 2022 г.

Уважаемое сообщество PPS,
Сегодня утром Департамент образования штата Орегон опубликовал данные итоговой
оценки за прошлую весну. Я рад сообщить, что PPS удалось избежать значительного
отставания, но данные, тем не менее, показывают негативное влияние пандемии (the
negative impact of the pandemic).
Это также показывает то, что мы уже знали: в то время как в школах PPS происходят
замечательные вещи, у наших чернокожих, коренных жителях Америки и других
темнокожих учащихся наблюдается постоянные, недопустимые пробелы в успевамости.
Мы по-прежнему полны решимости изменить эту ситуацию и повысить успеваемость
учащихся, особенно темнокожих учащихся. Мы получили это чёткое указание от вас,
нашего сообщества, задолго до того, как эти тесты были проведены прошлой весной, и
мы начали планировать конкретные шаги для реализации нашего общего видения. Эти
шаги включают в себя:

•

•

•

В июне 2022 г. мы приняли новую учебную программу ( instructional framework) и
новый учебный план (a new district-wide curriculum) для всего округа, которые
являются насыщенными и основанными на стандартах. Мы уже замечаем ранние
и многообещающие признаки положительного влияния этого на результаты
обучения учащихся.
В этом году мы используем более 16,5 миллионов единовременных федеральных
долларов на целевое повышение квалификации преподавательского состава. Мы
благодарны нашим учителям за то, что они нашли время на своё обучение, когда
мы принимаем новую учебную программу.
Мы по-прежнему отдаём приоритет непосредственным услугам и поддержке
учащихся: новые специалисты по ускоренному обучению для определённых групп
учащихся; расширенное профессиональное техническое и художественное
образование; и увеличение инвестиций в психическое и поведенческое здоровье,
консультирование и социальную работу, чтобы поддержать неакадемические
потребности наших учащихся и лучше обеспечить их готовность к обучению.

У нас есть план, и чёткие действия уже сделаны. У нас есть система. У нас есть талант. У
нас крепкие партнёрские отношения с общественностью. И все мы понимаем наше
«почему».

И поэтому я искренне верю, что мы достигнем наших целей: высококачественное
образование для каждого учащегося и чёткое доказательство того, что мы повышаем и
ускоряем достижения всех учащихся, особенно наших чернокожих, коренных жителей
Америки и темнокожих учащихся.
Наша предстоящая работа будет сопряжена с трудностями, и достижение этой цели
требует усилий от всех нас. Мы по-прежнему стремимся к постоянному
совершенствованию. Учитывая талантливых педагогов, лидеров и сотрудников PPS, а
также всех наших поддерживающих партнёров по сообществу и семьи, я сохраняю
оптимизм в отношении того, что наша школьная система продолжит укрепляться и в
конечном итоге устранит постоянные пробелы в возможностях. Спасибо за вашу
постоянную поддержку в этой важной работе.
Перед нами не стоит более важная и неотложная задача, чем убедиться, что каждый из
наших учащихся успевает.
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