
 

Портлендские Государственные школы - работодатель, обеспечивающий всем равные возможности и поддерживающий 
группы населения, пострадавшие от притеснений 

Совет Директоров обсуждает вопросы школы 
ACCESS и школьных границ на заседании, 
посвященном средним школам 
Управляющий Гваделупе Герреро/ Guadalupe Guerrero пообещал в понедельник работать в 
сотрудничестве с руководством Академии ACCESS, чтобы найти решение, способствующее 
предоставлению образовательных услуг учащимся с уникальными потребностями - то, «что 
школа ACCESS уже делает превосходно». 

«Важно признать, что в наших школах могут быть учащиеся, чьи потребности не 
удовлетворяются должным образом» в их традиционной районной школе, сказал Герреро 
во время рабочего заседания Совета PPS по средним школам. «Я понимаю это». 

Он сказал, что указание Совета Директоров открыть две новые средние школы в Harriet 
Tubman и Roseway Heights создало дилемму для школы ACCESS. План предусматривает 
переконфигурирование нынешнего размещения школы ACCESS - Rose City Park - в районную 
школу. Это означает, что ACCESS необходимо будет переместить. 

Этим вечером Герреро встретится с общественностью школы ACCESS, чтобы выслушать 
беспокойства и идеи ее членов. «Тогда мы начнем обмозговывать возможные варианты».. 

Дискуссия была частью заседания совета директоров по работе над предлагаемыми 
изменениями границ и принадлежностью школ, которые необходимы для открытия двух 
средних школ. Голосование по схемам принадлежности школ запланировано на 24 октября. 

Члены совета попросили сотрудников PPS выполнить прогнозы регистрации школьников, 
основанные на сценарии, в котором единственными изменениями границ были бы 
облегчение для школы Beverly Cleary К-8, чтобы она могла из трех-кампусной школы стать 
школой с двумя кампусами. 

Члены Совета проработали список изменений первоначального предложения по средним 
школам, включая: 

• Принадлежность к старшим школам для 5-8 классов в относящихся районах. 
• Новая принадлежность к школе для нынешних школьников Beverly Cleary. 
• Отмена предлагаемого изменения границ от Alameda к Sabin. 
• Отмена предлагаемого перевода Академии ACCESS в Humboldt. 
• Отмена предлагаемого перевода Kairos PDX из Humboldt на новую территорию. 

Члены Совета также опросили сотрудников по ряду нерешенных вопросов, в том числе о 
том, как поддержать новые школы К-5 с заниженной численностью учащихся. Заместитель 
генерального директора PPS Yousef Awwad сказал, что план состоит в том, чтобы 
укомплектовать штаты в этих школах до уровня, который они могли бы ожидать, если бы в 
численность учащихся в них была на нормальном уровне. 

 «Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать эти школы», - сказал Awwad. «Это 
наше обязательство». 
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Члены совета также подняли вопрос о том, почему школа Vernon К-8 не была включена в 
план по средним школам. Сотрудники ответили, что наиболее вероятной средней школой 
для приема учащихся 6-8 классов из школы Vernon будет школа Beaumont - но в этой школе 
нужно провести определенные работы, прежде чем она сможет разместить 
дополнительных студентов. 
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