“Видение” (Visioning) PPS продолжает
формироваться благодаря встречам с
общественностью
Инициатива создания концепции развития Портлендского школьного округа продолжает
развиваться благодаря февральским встречам, на которых ученики, семьи,
администраторы, учителя и члены общины поделились своим мнением о трех важных
направлениях.
Каждое собрание, три из которых провели в школах Портлендского школьного округа
(«Джефферсон», «Рузвельт» и «Вилсон»), а последнее – в школе «Грант» (расположенной
на территории школы «Маршалл»), предлагало всем заинтересованным сторонам стать
центральной частью разработки долговременной концепции развития школьного округа.
«Больше всего нас воодушевил тот факт, что люди, посетившие собрание в январе,
присоединились к нам и в феврале», – сказал Джонатан Гарсия (Jonathan Garcia), лидер
округа по создании концепции развития округа. – Это означает, что общественность
понимает, насколько важен этот процесс для будущего образования в нашем школьном
округе».
Сотрудники Портлендского школьного округа провели несколько занятий во время
школьных мероприятий, таких как Международная молодежная конференция. А также
посещение церкви “Life Change” в феврале, когда в составе делегации PPS были
председатель Совета Директоров округа, Рита Мур (Rita Moore) и Глава школьного округа,
Гуадалупе Герреро (Guadalupe Guerrero), что является одним из способов, использyeмых
командой “Visioning”, чтобы узнать мнение религиозных сообществ.
Участники февральских собраний поделились своим мнением по поводу трех основных
направлений:
•
•

•

Портрет «выпускника»: какие знания, навыки, черты характера и мышление
необходимо будет ученикам для успеха в жизни и приобретения профессии?
Портрет «взрослого»: какие знания, навыки, черты характера и мышление
необходимо будет взрослым, чтобы помочь ученикам в приобретении портрета
«выпускника»?
Изменение системы: что нужно изменить школьному округу, чтобы помочь
ученикам достичь их целей?

Те люди, которые не смогли посетить собрания, имели возможность поделиться своим
мнением с помощью онлайн портала, который был переведен на все 6 языков.

Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer.

Следующий шаг для команды: третье, двухдневное собрание, которое пройдет 15-16
марта в здании старшей школы «Вилсон».
Вы можете узнать более подробную информацию о процессе разработки концепции
развития школьного округа, нажав здесь.
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