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Новая команда лидеров в школе «Окли Грин» 
(Ockley Green)
July 2018
Уважаемые семьи школы «Окли Грин»!
Я с радостью объявляю о новой команде в средней школе «Окли Грин», 
которой будет руководить Кристина Говард (Kristina Howard), новый 
директор школы. Кристина будет работать с Региной Сакрайдер (Regina 
Sackrider), которая станет заместителем директора.
Кристина переходит к нам из чартерной школы «Excel», расположенной 
в г. Кент, Вашингтон, где она работала в качестве директора. Школа 
является частью государственных школ «Грин Дот» (Green Dot Public 
Schools) и третьей самой большой чартерной школой в стране. Кристина 
изменила школу, в которой персонал не удерживался на длительное 
время. Она изменила морально-психологический климат в школе, и 
процент удержанных сотрудников взлетел до 70 процентов в 2017-18 уч. 
г. В 2017-18 уч. г. все классы в школе «Excel» (7-9 кл.) показали лучшие 
результаты по тесту MAP в категории чтения и письма. 
До переезда в штат Вашингтон Кристина работала заместителем 
директора в двух школах Техаса и в средней школе «Гернандез» 
(Hernandez Middle School) в г. Раунд Рок. Она оценивала учителей 
по математике, учителей по другим языкам, а также учителей по 
английской словесности. В старших школах «Браян Адамс» (Bryan 
Adams) и «Г. Грейди Спрус» (H. Grady Spruce) в Далласе она тренировала 
и оценивала учителей по математике, специальному образованию и 
социальным наукам. 
Кристина начала свою карьеру в области образования с преподавания 
математики в одной из старших школ Техаса и очень быстро поднялась 
по карьерной лестнице, занимая должности председателя департамента, 
лидера в профессиональном развитии и тренера по математике. 
Кристина получила степень бакалавра в области математики в 
университете Оукланда в г. Рочестер, Мичиган, а степень магистра в 
администрации школы в университете Ламар в г. Бьюмонт, Техас.
Регина проработала в Портлендском школьном округе уже 17 лет. Она 
работала администратором программы по равноправному обучению, а 
также проводила тренинги по равенству. Регина работала заместителем 
директора в школе «DART» Портлендского школьного округа, а также 
учителем специального образования в школах «Маркам», «Грегори Хайтс», 
«Кливленд», «Вудлон» и «Ирвингтон» (Markham, Gregory Heights, Cleveland, 
Woodlawn and Irvington). До начала работы в Портлендском школьном 
округе, Кристина преподавала в Балтиморе и Колорадо, а также была 
волонтером «Пис Корпс» (Peace Corps) в Бенине (западная Африка). 
Регина получила степень бакалавра в университете «Пасифик» в г. 
Стоктон, Калифорния, а степень магистра в преподавании и развитии человека в университете им. 
Джорджа Фокса.
Пожалуйста, давайте вместе поприветствуем Кристину и Регину в школе «Окли Грин».
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