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Заведующий школьным округом Герреро 
расширил свою команду 

Портлендский школьный округ добавил 4 члена к команде заведующего школьным 
округом Гваделупе Герреро.  

Луис Валентино получил должность старшего научного сотрудника, Джим Шерзингер – и. 
о. главного финансового директора, Раян Датчер – и. о. директора административно-
бюджетного управления, Стефани Камерон – старшего директора по коммуникации и 
связям с общественностью. 

«Наши амбициозные стратегические цели требуют наилучших лидеров. Каждый 
талантливый лидер, присоединившийся к нашей команде, означает еще один шаг вперед 
на пути к предоставлению наилучших услуг нашим ученикам», – сказал Герреро. 

Валентино работал в Портлендском школьном округе в качестве консультанта с декабря 
месяца. Он играл ключевую роль в стабилизации департамента программ обучения и 
преподавания. Валентино работал с Герреро в объединенном школьном округе Сан-
Франциско, когда тот был заместителем заведующего/старшим научным сотрудником. 
Валентино будет отчитываться Ивон Куртис, заместителю заведующего школьным 
округом.  

«Луис готов к сотрудничеству, он знает методы руководства отделом преподавания и 
обучения. Это необходимо для того, чтобы у школьной системы была возможность 
предоставить руководство школам, преподавателям и лидерам», – сказал Герреро. 

Шерзингер ранее был заведующим школьным округом и главным финансовым 
директором. Его назначение как раз вовремя, так как начинается время составления 
бюджета, и округ готовится к оценке бюджета и финансовых операций. 

Шерзингер также работал на исполнительных должностях в легислатуре штата Орегон и 
Департаменте социального обеспечения. Он будет отчитываться напрямую Герреро.  

Округ уже чувствует пользу от экспертной оценки финансового состояния округа, 
проведенной Джимом, и понимания системы школьного округа, его культуры и семей. 
«Джим предан государственной службе и образованию. Нам повезло с тем, что он в нашей 
команде», – сказал Герреро. 

Датчер будет в команде Шерзингера, он уже дважды был и. о. главного финансового 
директора. Как и с Шерзингером, знания Датчер о Портлендском школьном округе будут 
для нас очень ценными, особенно при планировании бюджета на следующий год. 

«Раян – профессионал. Я благодарен за его преданность делу», – сказал Герреро.  
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Камерон перешел в Портлендский школьный округ из зоопарка штата Орегон, где он 
работал маркетинговым директором последние 7 лет. Камерон будет отчитываться 
Стефани Соден, главе администрации. Он будет возглавлять команду отдела оповещений, 
спроектирует модель оповещений школьного округа и способы распространения мнения 
учеников. 

«Мы все желаем улучшить способы общения, превознести это на другой уровень – точно, 
открыто, тщательно и эффективно», – сказал Герреро. 
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