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Новый директор Title IX налаживает партнерские 
отношения и составляет список ресурсов для 
учеников и семей 

Мы хотели бы представить нового директора Title IX Портлендского школьного округа, Лиэн 
Обанион (Dr. Liane O’Banion). Она расскажет о своей должности, ключевых партнерах и ресурсах 
для учеников и семей. 

На моей новой должности я ответственна за то, что Портлендский школьный округ выполняет 

требования закона Title IX. Школьный округ будет сотрудничать с некоммерческой организацией 

«Stop Sexual Assault in Schools». Организация была основана на северо-западе Тихого океана с 

целью изменения диалога о сексуальном домогательстве в школах и повышения осведомлённости 

об этом с помощью хэштега #MeTooK12. 

Title IX закона об образовании от 1972 г. – это федеральный закон, запрещающий дискриминацию и 

домогательства в школах на основе пола. Это означает, что школы обязаны реагировать на все 

формы: сексуального домогательства и насилия или применения жестокости в период свиданий; 

булинга на основе гендерной идентификации или сексуальной ориентации; несправедливого 

отношения к беременным ученицам или ученикам с детьми; несправедливого отношения в спорте 

или доступа к спортивным секциям. Даже если один ребенок испытывает домогательства или 

несправедливое отношение в школе, это делает всю школу менее безопасной для всех учеников.     

Родители должны знать, что в школе заботятся о детях и что они защищены от дискриминации и 

домогательств. Если какие-то инциденты и происходят, то реакция должна быть немедленной, 

сочувствующей и заботливой. Для улучшения нашей возможности быстрого реагирования на 

инциденты, члены общины могут сообщить о проблеме напрямую директору Title IX онлайн.  

На новом веб-сайте Title IX находится множество ресурсов для учеников и родителей. Ресурсы 

организованы по категориям: как подать жалобу, информационные ресурсы, информация 

относительно Title IX, газетные статьи о штатных и федеральных законах и изменениях в законах, 

информация о здоровой сексуальности и согласии, и многое другое. Если вы не уверены, защищена 

ли какая-либо ситуация Title IX или хотите узнать больше информации о процессе подачи жалобы и 

что происходит дальше, пожалуйста, посетите веб-сайт Портлендского школьного округа: Title IX – 

PPS ресурсы для учеников/семей. 

Я буду рада знакомству с учениками и родителями. Я хотела бы услышать ваше мнение! 

Пожалуйста, приглашайте меня в клубы и организации или на различные мероприятия, включая 

вечера, организованные Организацией родителей и учителей.  

Лиэн Обанион (Liane O’Banion, Ed.D) 

503-916-3025 

lobanion@pps.net 
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