
 

Управление Государственных Школ Портлендского округа (PPS) — работодатель позитивных действий и равных 
возможностей. 

Представляем нового директора по Разделу IX, 
Лиан Кеаулани О'Банен (Liane Kehaulani 
O’Banion). 

Уважаемые коллеги, 

С радостью сообщаю, что доктор Лиан Кеаулани О'Банен приняла наше предложение и стала 
Директором Государственных школ Портлендского округа по политике Раздела IX, обучению и 
соответствию требованиям. 

На этой важной должности доктор О'Банен будет руководить деятельностью по соответствию 
требованиям Раздела IX, федерального закона, который запрещает дискриминацию по 
гендерному признаку в школах, которые получают средства из федерального бюджета. Доктор 
О'Банен будет следить за тем, чтобы студенты, семьи, педагогический состав, администраторы 
и сообщество PPS получали высококачественные возможности обучения и развития, а также 
будет помогать в расследованиях, связанных с требованиями Раздела IX. 

Доктор О'Банен пришла в PPS из Государственного университета Портленда, где она работала с 
2001 года и занимала должность Директора учебного центра, а ранее с 2016 года - Заместителя 
Директора.  Доктор О'Банен — высококвалифицированный расследователь по вопросам 
Раздела IX ,а ее квалификация подтверждена документально. Она имеет, помимо прочего: 
свидетельство «Специальной комиссии по предотвращению сексуальных преступлений», 
созданной в офисе главного прокурора штата Орегон, сертификат следователя/специалиста по 
соответствию требованиям Раздела IX от юридической компании Fischer & Phillips, а также 
сертификат специалиста по экспертизам с применением протокола FETI (экспертное 
эмпирическое интервью с жертвами травм) в расследованиях и проведении интервью с 
жертвами травм. 

Доктор О'Банен получила степень бакалавра психологии с непрофилирующей дисциплиной 
«Специальная педагогика» в Университете Орегона, а также две степени в Государственном 
университете Портленда: магистра педагогических наук (направленность «После-среднее и 
непрерывное образование, обучение взрослых»), а также доктора педагогических наук 
(направленность «Образование в области Лидерства в  педагогической деятельности»). 

Она будет работать в службе поддержки учащихся под руководством Джеймса Лавленда 
(James Loveland), Старшего директора по вопросам успехов и здоровья  учащихся. 

Прошу вместе со мной поприветствовать доктора О'Банен в Управлении Государственных 
Школ Портлендского округа. 

Бренда Мартинек 
Руководитель службы поддержки студентов 
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