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Дорогие семьи Школьного Округа Филадельфии!
Сегодня Школьный Округ Филадельфии объявил о запуске Процесса планирования своих
объектов (FPP), что стало важным шагом на пути к реализации его видения того, как все дети
должны иметь доступ к отличной школе. Школьные здания играют решающую роль в поддержке
успеваемости учащихся, поэтому мы должны продуманно и активно планировать не только
строительство новых школьных зданий, но и то, что необходимо сделать с существующими
школьными зданиями, чтобы учащиеся имели доступ к учебной среде, которая стимулирует
творчество, поддерживает академические программы и удовлетворяет их потребности в
обучении на уровне 21 века.
Процесс начинается с интенсивных оценок на уровне школ, проводимых экспертами, которые в
совокупности обеспечивают стратегический, общесистемный взгляд на наши существующие
школьные здания и программы, а также на то, как изменятся в ближайшие годы население и
сообщества по всему городу. Эти данные используются для определения конкретных проблем, с
которыми сталкиваются или, как ожидается, столкнутся наши школьные здания в ближайшие
годы, и для выработки рекомендаций по решению этих проблем в рамках долгосрочного
Генерального плана округа. В этом плане, который будет опубликован весной 2023 года, будут
определены приоритеты инвестиционных расходов, которые приведут условия обучения в
соответствие с развивающимися нуждами сообщества и образовательных учреждений.
Планирование инфраструктуры – это процесс, который мы стремимся осуществлять в
партнерстве с семьями и школьными сообществами. Для начала мы приглашаем вас принять
участие в одном из нескольких обсуждений с 10 по 25 мая 2022 года, где вы сможете узнать
больше о FPP, получить обзор данных, используемых в ходе работы, и поделиться мыслями о
том, что Округ должен учитывать при принятии решений. Чтобы зарегистрироваться на одну из
этих встреч и узнать больше о FPP, пожалуйста, посетите сайт philasd.org/facilitiesplanning.
Мы с нетерпением ждем встречи с вами на предстоящей публичной дискуссии.
С уважением,
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