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Уважаемые семьи учащихся и сообщество школьного округа Филадельфии! 

 

Сегодня заканчивается моя первая неделя на посту суперинтенданта нашего замечательного 

школьного округа. Прежде чем поделиться с вами некоторыми размышлениями и мыслями, я 

сначала хочу сказать, как я благодарен за столь теплый прием, который мне оказали учащиеся, 

семьи учащихся и многие другие представители нашего филадельфийского сообщества. Как в 

письмах и электронных сообщениях, которые вы присылали, так и во время первых встреч и 

приветствий, когда вы встречали меня в разных частях города, вы помогли мне почувствовать себя 

как дома, и я искренне благодарен вам за это.  

 

Как вы уже знаете, я разработал амбициозную программу действий на первые 100 дней своей 

работы, о которой вы можете узнать на странице philasd.org/100days. Здесь вы можете принять 

участие в опросе «Выслушиваем и узнаем», чтобы поделиться со мной своими мыслями и идеями 

о нашем школьном округе, а также зарегистрироваться для участия в предстоящей встрече в 

рамках акции «Выслушиваем и узнаем». Мы уже успешно приступили к работе, проведя семь из 

более чем 80 запланированных на сентябрь встреч в рамках акции «Выслушиваем и узнаем». На 

следующей неделе у меня запланировано более двенадцати встреч, и мне не терпится продолжить 

выслушивать людей и узнавать новое. Для меня важен каждый голос, и я хочу в ближайшие 

недели и месяцы выслушать как можно больше людей.  

Еще одна важная инициатива, которая сейчас проводится, — это планирование работы моей 

переходной команды, которая будет включать в себя местных экспертов и экспертов страны, а 

также последние исследования и передовой опыт, чтобы помочь нам оценить, как мы можем 

эффективно решать основные проблемы, стоящие перед нашим школьным округом, и достичь 

наших целей и задач. Команда будет состоять из пяти подкомитетов, соответствующих 

направлениям работы, обозначенным в моих приоритетах на 100 дней. Я намерен сформировать 

переходную группу в течение следующих нескольких недель, так что следите за дополнительной 

информацией.  

Еще раз благодарю вас за по истине филадельфийский теплый прием. Я с нетерпением жду нашей 

совместной работы. Желаю вам прекрасных выходных и всего самого хорошего. Берегите себя! 

В партнерстве на благо детей, 

 
Д-р Тони Б. Уотлингтон 

Суперинтендант 

Школьный округ Филадельфии 
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