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Совет директоров утвердил оценку эффективности 
работы Герреро за 2020-21 уч.г. 
18 июня 2021 г. 
 
В прошлый вторник Совет директоров Портлендского школьного округа принял Рез. 6325: 
оценка эффективности работы заведующего школьным округом за 2020-2021 уч. г. Вы можете 
получить доступ к полному документу, щелкнув здесь.  
 
Несколько комментариев членов Совета директоров и основные моменты можно прочесть 
ниже (все это можно найти в документе, ссылка на который приведена выше). 
 

Завершая четвертый год во главе школьного округа, мы благодарны за 
впечатляющий прогресс, достигнутый под руководством заведующего школьным 
округом Герреро (Guerrero). Благодаря широким масштабам и амбициозным планам 
по улучшению качества обучения, Портлендский школьный округ готов стать тем 
местом, которого заслуживают наши учащиеся... 

 
Заведующий школьным округом управляет округом как организацией на высшем 
уровне. За время своего короткого пребывания в должности он создал или полностью 
модернизировал многие важные системы округа и стремится к постоянному 
совершенствованию... 

 
Будучи в душе учителем подход Герреро к руководству округом наиболее очевиден в 
ключевых улучшениях, внесенных в учебную программу и инфраструктуру в округе...  
 
Совет разделяет оптимизм в отношении прилагаемых усилий по предоставлению 
равных возможностей и обеспечению равных результатов для учащихся… 

 
Эти усилия по улучшению системы основаны на расовом равенстве и социальной 
справедливости, а также используют целевой универсализм – подход, благодаря 
которому устанавливаются универсальные цели, а затем используются стратегии, 
нацеленные на улучшение результатов для всех учащихся, но с упором на наиболее 
малообеспеченные группы. Хотя мы только начинаем, количество выпускников 
продолжает расти, особенно среди учеников BIPOC (черные, коренные жители 
Америки и темнокожие). На основе некоторых данных можно сказать, что усилия 
округа по улучшению системы начинают окупаться… 

 
В этих чрезвычайных обстоятельствах пандемии мы считаем, что заведующий 
школьным округом и его команда отлично справились с беспрецедентными 
проблемами, связанными с Covid, обеспечивая безопасность сотрудников и учеников, 
а также управляя всеми операционными деталями, связанными с виртуальным 
образованием и смешанной формой обучения, с неизменным акцентом на оказание 
поддержки наших учеников и семей.  

 

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/Supt_Eval_2020-21_FINAL_June-11-2021.pdf
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