Директор практически на целый день
Петра Каллин (Petra Callin), Эми Донас (Emi Donis) и Нейт Вас Шул (Nate Waas Shull) должны
были сверить много заметок.
Каллин, директор старшей школы Мэдисон (Madison High School), принимала в гостях
Донас и Вас Шул в четверг, 12 октября, в рамках мероприятия «Директор практически на
целый день» (PFAD). С помощью этой программы лидеры государства и общины могут
посетить государственные старшие школы в округе Мултнома, включая все 79 школ
Портлендского школьного округа.
PFAD, основанное организацией «All Hands Raised», стремится построить
«взаимопонимание, осведомлённость и сотрудничество школ с лидерами общины».
Донис, адвокат, которая долго проработала в качестве исполнительного директора
компании «Precision Castparts Corp.», слушала, как Каллин рассказывала об уникальных
трудностях, с которыми сталкивается школа Мэдисон, где обучается много разных
учеников (в 2015-16 уч. г. 34 % учеников были белыми, 24 %– испаноязычными/латино,
16 % – афро-американцами), но недостает более богатых семей, по сравнению с другими
школами.
Донис интенсивно инвестирует в Портлендский школьный округ , а ее двойняшки, мальчик
и девочка, посещают среднюю школу Роберт Грей после начальной школы Риеке. В июле
Донис начала свой второй раунд как член Совета директоров «All Hands Raised» (она была
членом Совета директоров на протяжении шести лет, потом ушла на два года, как того
требует регламент организации). Четверг – ее седьмой раз в PFAD. Она говорит, что
каждый раз учится чему-то новому и детально изучает школы, отличные от ее района в
юго-восточной части Портленда.
«Я бы сказала, что я узнаю о самых больших трудностях, с которыми сталкиваются
директора школ каждый день».
«All Hands Raised» работает с 1994 г. с целью защиты «превосходного и равноправного
образования для всех учеников». Организация обслуживает 6 школьных округов в округе
Мултнома.
Участники программы работают в разных сферах: от государства до спорта, от молочных
заводов до финансовых учреждений.
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Донис, которая работает на данный момент на компанию «Senior Aerospace SSP», в четверг
сотрудничала с Вас Шул, вице-президентом «All Hands Raised». Каллин провела им
экскурсию по зданию, остановилась в Центре колледжа и карьеры, заглянула в библиотеку
и лабораторию робототехники, которой управляет Моника Грей. По дороге они обсуждали
стратегии оказания помощи ученикам.
Донис вспомнила, как она помогала ученику подать заявление на работу в «Precision
Castparts» и осознала, насколько это устрашающе, даже для опытного адвоката.
«Я сказала: я даже не могу сообразить, что тут нужно делать», – сказала Донис.
Она также вспомнила, что во время интервью ученик много говорил о видеоиграх.
«Может, нам нужно улучшить процесс подготовки учеников к интервью», – сказала
Каллин.
Вас Шул использовал свой визит, чтобы подтолкнуть Каллин к организации собраний для
поиска креативных идей решения проблем. С наступлением ремонта, во время которого
школа перейдет в школу Маршал на два года, школу ожидают и другие проблемы.
В Центре карьеры Донис попросила копии листовки из национальной компании, которая
была прикреплена к стене. Она сказала, что хочет помочь Пресижн создать похожую
листовку, так как компании могут сделать намного больше для выявления талантов в
школах Портлендского школьного округа.
«Мне кажется, что они получили наше бизнес-мнение, – сказала она, – мы точно этого
достигли сегодня, говорили о том, как организации могут помогать ученикам, помогая в
тоже время и себе, так как им нужны работники. Мы можем работать вместе, как
партнеры».
- Майк Токито
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