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Дорогие семьи Школьного Округа Филадельфии! 

 

Школьный Округ Филадельфии достиг важной вехи в своих усилиях по предоставлению всем учащимся условий 

обучения 21 века, необходимых им для достижения успеха. Вчера вечером Совет по образованию одобрил 

контракты для двух организаций, которые будут сотрудничать с чиновниками Округа в процессе планирования 

новых объектов (FPP), который начнется 22 марта 2022 года. 

 

FPP является важнейшим компонентом стратегического плана Округа по решению проблем, связанных со 

школьными помещениями и их использованием. Путем обмена данными, а также личного и онлайн-общения и 

информационно-разъяснительной работы Округ будет запрашивать отзывы школьного сообщества о 

справедливых вариантах будущей среды обучения. Эти варианты позволят выработать окончательные 

рекомендации, которые будут представлены Совету весной 2023 года и в конечном итоге послужат основой для 

Генерального плана Округа. Генплан определит приоритеты в инвестиционных расходах и обеспечении того, 

чтобы все учебные помещения были оснащены инструментами и ресурсами, необходимыми учащимся для 

успешного развития. В течение следующих тринадцати месяцев все школьные сообщества будут оцениваться в 

рамках этого процесса. На основании этих оценок школы могут затем участвовать в обсуждениях, направленных 

на выработку окончательных рекомендаций. WXY Studios будут руководить усилиями по вовлечению 

сообщества, в то время как Skai Blue Media будет оказывать стратегическую коммуникационную поддержку, 

чтобы информировать школьные сообщества на протяжении всего процесса. 

 

FPP расширяет уже начатую работу по улучшению условий в учебных заведениях Округа и обеспечению равных 

условий обучения для всех учащихся. Он основывается на процессе вовлечения сообщества, начатого в рамках 

Комплексного обзора школьного планирования (CSPR) — инициативы, реализация которой была приостановлена 

в 2020 году из-за пандемии COVID-19. 

 

При официальном старте в марте будет опубликован полный план проекта, включая полную временную шкалу с 

указанием дат, когда будут опубликованы данные, а также подробную информацию о процессе взаимодействия с 

сообществом. Для получения дополнительной информации о процессе планирования объектов (FPP) и для того, 

чтобы быть в курсе проекта, посетите сайт philasd.org/facilitiesplanning. 

 

С уважением, 

     
Уильям Р. Хайт / William R. Hite Jr., Ed.D.      
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Школьный Округ Филадельфии 

 

https://www.philasd.org/strategicinitiatives/facilities-planning/

