
Subject Line: Поиск суперинтенданта успешно завершен. Приветствуем д-ра Уотлингтона!

Доброе утро!

Сегодня Совет по образованию объявил о назначении доктора педагогических наук Тони Б.
Уотлингтона-старшего суперинтендантом Школьного округа Филадельфии. Сегодня
знаменательный день для нашего города!

Доктор Уотлингтон — педагог с 27-летним опытом и стратегическим видением, который начал
свою карьеру учителем истории в округе Гилфорд (Северная Каролина) в 1994 году. С января 2021
г. он работал суперинтендантом школ округа Роуэн/Солсбери — единственного реформированного
школьного округа в Северной Каролине. Ранее он был директором школ округа Гилфорд —
третьего по величине школьного округа в Северной Каролине и 47-го   из14 000 школьных округов
США.  Доктор Уотлингтон — лидер, ориентированный на сотрудничество и конечный результат,
уделяющий особое внимание улучшению систем, которые способствуют получению максимально
качественного образования всеми учащимися. Выпускник колледжа в первом поколении и борец за
равенство, Тони способствует формированию объединенных команд представителей школы и
местных сообществ, которые создают судьбоносные возможности для всех детей, при этом
значительно сокращая разрыв между потенциалом и фактическим результатом. Д-р Уотлингтон
получил степень бакалавра в области преподавания истории в
Сельскохозяйственно-технологическом университете штата Северная Каролина, степень магистра
американской политической истории в Университете штата Огайо, а также степень магистра
школьного администрирования и докторскую степень в области лидерства в образовании в
Университете Северной Каролины (Чапел-Хилл), где он был главным научным сотрудником
Северной Каролины. Уотлингтон также имеет сертификаты о прохождении обучения в
Гарвардском и Йельском университетах и является членом Национальной академии городских
суперинтендантов, финансируемой Американской ассоциацией школьных администраторов
(AASA).

Главными приоритетами округа являются достижения в учебе наших детей и их подготовка к
успешной жизни, и лидерству в глобальном обществе.  Мне было очень приятно регулярно
предоставлять вам информацию о процессе поиска кандидата — от начала общественных
обсуждений до последней переписки, по итогам которой Правление пригласило финалистов отбора
в Филадельфию. Благодарим вас за оказанное Совету доверие в отборе наиболее
квалифицированного и опытного лидера в сфере образования, который продолжит
воплощать в жизнь систему целей и ограничений (Goals and Guardrails) школьного округа,
чтобы способствовать успеху учащихся!

Д-р Уотлингтон официально заступит на должность 16 июня 2022 г. Помогать ему в адаптации к
работе в округе будет д-р Хайт. Для достижения поставленных целей всяческое содействие Тони
Уотлингтону и другим заинтересованным лицам округа будет оказывать Совет. Ему также
понадобится моральная и физическая поддержка и положительная энергия всего города, и я
надеюсь, что могу рассчитывать в этом вопросе на каждого из вас.

И, конечно же, благодарю вас за участие в #PHLSuperSearch (поиске суперинтенданта
Филадельфии)! На странице philasd.org/schoolboard/search вы сможете узнавать новости о
прибытии д-ра Уотлингтона в Филадельфию и наших планах по его приветствию в Городе
братской любви и сестринской привязанности.

С уважением,



Летисия Эгея-Хинтон
Вице-президент
Совет образования
Школьный округ Филадельфии


