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Здравствуйте, семьи учащихся школьного округа Филадельфии! 

 

Я хочу поделиться с вами последней информацией о моих главных приоритетах на первые 

100 дней работы. Улучшение успеваемости учащихся и достижение целей и задач, 

поставленных перед Советом по образованию, направленных на то, чтобы школьный 

округ Филадельфии (SDP) стал одним из самых быстроразвивающихся городских округов 

страны, требует целенаправленных и стратегических действий. В дополнение к 

проведению масштабных встреч в рамках акции «Выслушиваем и узнаем», я привлеку 

переходную группу, которая поможет мне оценить и увеличить потенциал нашего 

школьного округа.  

 

Переходная группа — это организованный подход, помогающий новому руководителю 

всесторонне и быстро ознакомиться с округом. Она состоит из группы местных лидеров и 

экспертов страны, которые объединяются в подкомитеты для решения конкретных 

образовательных задач и применения последних исследований и передового опыта, а 

также предоставления краткосрочных и долгосрочных рекомендаций, которые помогут 

округу добиться значительных успехов в этих направлениях работы. 

 

В настоящее время идет активное формирование переходной группы, которую 

возглавляют д-р Шон Джозеф (бывший директор года Met Life в Мэриленде, бывший 

школьный суперинтендант в Теннесси и Делавэре, а также содиректор Американской 

ассоциации школьных суперинтендантов (AASA)/Университета Хауарда) и д-р Бетти 

Морган (суперинтендант с большим опытом, бывший суперинтендант года в стране и 

главный советник по вопросам образования альянса Promise Alliance). В течение 

последних лет они вместе руководили шестью переходными процессами в крупных 

городских школьных округах.  

 

Сопредседателями группы будут два лидера Филадельфии, пользующиеся большим уважением, а 

в ее состав войдут пять подкомитетов, которые будут соответствовать направлениям работы, 

обозначенным мной в в приоритетах на первые 100 дней работы. Каждый подкомитет будет 

возглавляться руководителем школьного округа и руководителем образовательного 

учреждения, не входящего в состав школьного округа, обладающим опытом в данной 

конкретной области. Вместе они обеспечат предоставление объективных, непредвзятых 

рекомендаций. В состав комитета войдут сотрудники школьного округа, а также лидеры 

образовательных, городских, деловых, некоммерческих и общественных организаций 

https://www.philasd.org/100days/#priority


 

Филадельфии. Их работа будет продолжаться на протяжении нескольких месяцев, и 

каждый комитет подготовит выводы и рекомендации, которые будут представлены в 

комплексном отчете Совету по образованию осенью этого года и станут основой для 

разработки стратегического плана весной 2023 года. 

Я с нетерпением жду официального представления нашей переходной команды и обмена 

информацией с вами в ближайшие несколько недель. А пока желаю вам замечательного 

лета. Пусть оно будет безопасным. 

 

В партнерстве на благо детей, 

 
Д-р Тони Б. Уотлингтон 

Суперинтендант 

Школьный округ Филадельфии 

 


