Разработка концепции развития школьного
округа
Портлендский школьной округ значительно продвинулся в разработке концепции
развития школьного округа благодаря первым собраниям коалиции. На собраниях
присутствовало около 100 участников. Собрания проходили под общей темой «Давайте
мечтать вместе» 7 декабря в здании Blanchard Education Service Center и 8 декабря в
здании школы «Фабион».
Члены коалиции были выбраны советом директоров Портлендского школьного округа и
Гваделупе Герреро (Guadalupe Guerrero), заведующим школьным округом. Коалиция
состоит из учеников, преподавателей, школьных лидеров, родителей, членов общины,
представителей органов власти и центрального офиса школьного округа.
«Когда мы обсуждали членов коалиции, которые бы помогли нам составить план,
отображающий нужды наших учеников, сотрудников и семей в будущем, мы знали, что
нам необходимы разнообразные люди, отображающие колорит школьного округа. Я
думаю, что многие ожидали этих собраний с нетерпением. Коалиция превысила все наши
ожидания, их энергия и сосредоточенность были превосходными. Очень приятно знать,
что так много людей готовы на такие жертвы ради будущего нашего образования», –
сказал Джонатан Гарсия (Jonathan Garcia), старший директор по налаживанию
стратегических партнерств.
Футуристы провели лекции-семинары, посвященные будущим трендам в образовании,
технологии, а также возможным последствиям этих трендов в Портленде. Остальная часть
работы была интерактивной, включая работу в маленьких группах. Графики и стикеры
заполнили весь спортзал школы «Фабион»: участники коалиции делились своими мечтами
и приоритетами в образовании следующего поколения.
Собрание проводилось компанией «Prospect Studio», известной своей работой в
Калифорнии и консультированием школьных округов в разных штатах.
Несмотря на то что работа коалиции очень важна, ее главная роль – организационная.
Главным двигателем в разработке концепции развития школьного округа будет выступать
более широкая община Портлендского школьного округа. Начиная с января месяца
главная команда будет работать с различными организациями, партнерами и школьными
лидерами. Портлендский школьный округ проведет день открытых дверей (детали будут
объявлены позже). Кроме этого, члены общины смогут высказать свое мнение онлайн.
Вскоре будут объявлены детали возможного вовлечения в этот процесс педагогов и
сотрудников центрального офиса.
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Если вы это читаете, то знайте, что у вас будет несколько способов поделиться своими
мечтами. Совсем скоро главная команда (сотрудники школьного округа, ответственные за
обеспечение материально-технической поддержки процесса) поделится деталями.
«Мы с нетерпением ждем возможности услышать мнение всех, кто хочет мечтать с нами.
Наша цель – сделать это возможным и удобным для всех и каждого. Мы усердно работаем
над тем, чтобы все могли высказаться по поводу будущего Портлендского школьного
округа как в маленьких группах, так и виртуально», – сказал Гарсия.
Нажмите здесь, чтобы узнать более подробную информацию о коалиции, концепции
развития и способах участия в этом процессе.
Давид Рой (David Roy),
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