
 
 
PPS получит грант в размере 8,2 миллиона долларов на построение 
системы найма и обучения директоров школ, ориентированных на 
обеспечение справедливости в школах 
 
Портлендский государственный школьный округ - один из восьми школьных округов США, 
выбранных для получения пятилетнего гранта от фонда Уоллеса (Wallace Foundation) в размере 
8,2 миллиона долларов на создание системы найма и обучения директоров школ, 
ориентированной на обеспечение справедливой атмосферы в школах. Этот грант (grant) 
поддержит округ в дальнейшем ускорении прогресса в выполнении его обязательств по 
обеспечению расового равенства и социальной справедливости перед учащимися и более 
широким сообществом PPS. 
 
«Важно, чтобы каждый учащийся имел возможность наблюдать за школьными руководителями, 
которые представляют наше разнообразное сообщество», - сказал заведующий PPS Гуаделупе 
Герреро (Guadalupe Guerrero). - «Наши темнокожие учащиеся особенно выигрывают, когда видят 
своё отражение в школьных лидерах, видят возможность стать такими и принадлежность к ним». 
 
Основываясь на убедительных доказательствах того, что комплексные, согласованные основные 
методы обучения директоров школ могут улучшить успеваемость учащихся в масштабах округа, 
PPS будет сотрудничать, чтобы выстроить пути, которые позволят школьным руководителям 
продвигать видение школьной системы, разработанное сообществом, и стратегический план 
округа (strategic plan). Грант позволит PPS сосредоточиться на подготовке и обучении 
руководителей методам и стратегиям, способствующим расовому равенству, стратегическому 
набору и найму основных кандидатов, ориентированных на равенство, и созданию инклюзивной 
среды, которая будет способствовать успеху и долгосрочному удержанию руководителей. 
 
PPS будет сотрудничать с Портлендским государственным университетом, колледжем. им Льюиса 
и Кларка, Комиссией по стандартам и практике учителей штата Орегон (TSPC) и Советом по 
развитию образования штата Орегон (EAC) для выработки общего определения расового 
равенства в руководстве школами и сильной, ориентированной на равенство подготовки лидеров 
для работы в PPS, обеспечивая при этом хороший пример, который мог бы послужить основой для 
усилий в масштабе штата. 
 

https://www.wallacefoundation.org/pages/default.aspx
https://www.wallacefoundation.org/how-we-work/our-work/pages/school-leadership.aspx
http://pps.net/forwardtogether


«Комиссия по стандартам и практике учителей штата Орегон переработала Стандарты 
руководства школами штата Орегон, чтобы подчеркнуть ответственность директоров за 
обеспечение равных условий обучения и успехов учащихся в своих школах», - сказал доктор наук 
Энтони Росилез (Anthony Rosilez), исполнительный директор TSPC. - «Участие в этой признанной на 
национальном уровне инициативе внесёт большой вклад в создание всеобъемлющей основы для 
подготовки школьных руководителей во всем штате Орегон». 
 
В совместном заявлении представители Портлендского государственного университета и 
колледжа им. Льюиса и Кларка поделились: «Этот пятилетний грант разрушит исторические 
закономерности в нашей системе образования за счёт более качественной подготовки лидеров 
наших школ, ориентированных на равенство. инновационные и преобразующие методы, которые 
существенно повлияют на жизнь учащихся". 
 
Исследования (Research) показали, что директора школ могут оказывать значительное влияние на 
опыт и успеваемость учащихся. Фонд Уоллеса проведёт исследование методов и успехов 
прошедших подготовку директоров школ в рамках гранта, чтобы помочь информировать и 
добавить к растущему национальному диалогу о том, как повысить уровень справедливости при 
принятии решений руководителями в государственном образовании. 
 
PPS присоединяется к семи другим школьным округам США в получении гранта, в том числе к 
государственным школьным округам города Балтимор (Мэриленд), города Колумбус (Огайо), 
территориального округа Колумбия (Вашингтон, округ Колумбия), к Объединенному школьному 
округу Фресно (Калифорния), школьному округу територриального округа им. Джефферсона 
(Кентукки) и к Независимому школьному округу Сан-Антонио (Техас). 

https://www.wallacefoundation.org/knowledge-center/Documents/Principal-Pipeline-seven-domains-Nov-2019.pdf

