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Портлендский школьный округ нанял Ивон 
Куртис в качестве заместителя заведующего 
школьным округом  
Заведующий школьным округом Гваделупе Герреро объявил о том, что Портлендский 
школьный округ нанял д. н. Ивон Куртис в качестве заместителя заведующего школьным 
округом, ответственного за учебные программы и школьные общины. Эта новая 
должность является частью плана заведующего школьным округом по реорганизации 
центрального аппарата школьного округа для улучшения академической успеваемости и 
результативности обучения. 

«Это замечательная возможность работать вместе с заведующим школьным округом, 
который готов сосредоточить все внимание на обучении и преподавании, – сказала 
Куртис, – вместе мы определим великолепие системы для родителей, учителей, 
сотрудников и лидеров». 

Куртис перешла к нам из школьного округа Форест Грув, где она работала заведующей 
школьным округом на протяжении 8 лет. Она была учителем и администратором в 
центральном Орегоне, где Джерри Колонна (заведующий школьным округом Редмонд) 
выбрал ее на должность директора начальной школы Терребон. 

Колонна сказал, что Куртис смогла превратить школу с высоким уровнем бедности и 
низкими показателями в лучшую школу округа. Он назвал Куртис «полным набором». «Ее 
уважают во всем округе за опыт и силу. Портлендский школьный округ сделал хороший 
выбор», – сказал он. 

Куртис получила степень магистра в преподавании в колледже им. Льюиса и Кларка, 
степень доктора наук в университете штата Орегон и степень бакалавра в государственном 
университете Сан Диего.   

Куртис будет следить за работой нескольких отделов и программ, включая разработку 
учебных программ, оценку качества преподавания и работы школ. Она начнет работать со 
второго января. 

«Я очень рад тому, что Куртис присоединилась к моей команде, – сказал Герреро, – мы 
разделяем веру в то, что с помощью намеренного восприятия на преподавание и 
обучение, а также систематическому подходу к поддержке школьных общин, мы сможем 
оказывать позитивное влияние на учеников». 

Герреро также добавил, что он будет продолжать идентифицировать 
высококвалифицированных лидеров, которые смогут занять ключевые должности в 
Портлендском школьном округе.  
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