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Объявление о новом директоре школы 
“Харрисон Парк”(Harrison Park), Лии Дики 
(Leah Dickey)
Май 2018 г.

Уважаемые представители школьного сообщества школы 
“Харрисон Парк”,

Пожалуйста, присоединитесь ко мне поприветствовать Лию Дики в 
качестве нового директора школы “Харрисон Парк” (K-8).

Большинство из Вас знакомы с Лией, которая с 2014 г. являлась 
помощником директора в школе “Харрисон Парк” и хорошо знакома 
с разнообразными культурами, из которых образуется уникальное 
сообщество школы. Она - амбициозный, преданный своему делу 
педагог, которая умеет выстраивать отношения с учащимися, 
родителями и преподавателями.

Во время работы в школе “Харрисон Парк” Лия использовала свой 
опыт для того, чтобы повысить  успеваемость учащихся, в том 
числе, применяя разноуровневые методы вмешательства, а также 
для принятия решений, основанных на статистических данных, 
построения партнёрских отношений с сообществом и достижения 
справедливости в отношении получения образования.

Она внедрила программу интенсивного обучения чтению и курировала команды специального 
образования, AVID, группы, отвечающие за атмосферу в школе и за среднюю школу. Она также 
работала с “Уорнер Пасифик Колледж” (Warner Pacific College) для обучения разнообразной группы 
преподавателей, прошедших предварительную подготовку, и занималась cоставлением расписания 
для школы численностью 700 человек.

Лиа начала свою карьеру в качестве преподавателя в PPS, преподавая в восьмом и шестом классах 
в средней школе “Уэст Сильван” (West Sylvan). С 2003 по 2014 гг., она перешла в среднюю школу 
“Рейнольдс” (Reynolds), где она преподавала английский язык и литературу в  седьмых и восьмых 
классах, а также работала в качестве координатора программы Талантливых и Одарённых.

Лиа - выпускница Портлендского государственного университета, где она получила степень бакалавра 
гуманитарных наук в области общения с помощью устной речи, с дополнительной специализацией- по 
письму. У неё также есть степень магистра как педагога и методиста от ” Лесли” университета (Lesley 
University), сертификат на право преподавания от “Уорнер Пасифик” (Warner Pacific), а также сертификат 
на право получения административной должности от “Льюис и Кларк” (Lewis & Clark) колледжа.

В свободное время Лиа любит проводить время с мужем и двумя детьми, путешествуя и смотря 
бейсбол.

Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне в поздравлении директора Дики.

Гуадалупе Герерро (Guadalupe Guerrero), Заведующий школьным округом

Leah Dickey


