
 

      ОФИС СУПЕРИНТЕНДАНТА  
    440 North Broad Street 

  Philadelphia, PA 19130 
Д-р Тони Б. Уотлингтон старший, Ed.D. 
Суперинтендант 

Translation and Interpretation Center   AMFS_Transition Team Launch (Russian) 

 

12 июля 2022 г. 

 

Здравствуйте, семьи Школьного Округа Филадельфии! 

 

Сегодня я рад объявить об официальном старте работы моей Переходной команды. Как вы знаете, моими 

главными приоритетами являются улучшение успеваемости учащихся и достижение Целей и Задач 

Совета. Запуск Переходной команды является вторым этапом моего трехэтапного подхода к созданию 

прочной основы для достижения приоритетных целей. Первый этап – «слушание и обучение» – идет 

полным ходом. Я благодарен за все, что я узнал до сих пор, и с нетерпением жду продолжения работы. Я 

воодушевлен тем, что этап «слушание и обучение», а также деятельность переходной команды послужат 

основой для третьего этапа – нового стратегического плана Школьного Округа Филадельфии. 

 

Сопредседателями Переходной команды будут два уважаемых лидера Филадельфии – Андреа Кастис, 

президент и главный исполнительный директор Городской Лиги Филадельфии, и доктор Гай Дженералс, 

президент Community College Филадельфии. 

 

В команде объединены более 80 членов сообщества Филадельфии, включая родителей, учителей, 

директоров школ, представителей профсоюзов, руководителей образовательных, городских, деловых, 

некоммерческих и общественных организаций, сотрудников SDP, а также лидеров образовательных 

учреждений, не входящих в Школьный Округ, которые соберутся в пять подкомитетов: 

1. Успеваемость учащихся 

2. Операции 

3. Антирасистская  культура Округа 

4. Вовлечение сообщества и взаимодействие с ним  

5. Обогащающий и всесторонний школьный опыт 

 

Подкомитеты будут использовать знания, опыт и местные данные, а также результаты исследований в 

области образования и передовую практику для выработки краткосрочных и долгосрочных рекомендаций 

относительно прогресса в их приоритетных областях. Эти рекомендации будут представлены осенью 

Совету по Образованию и общественности.  

 

Я воодушевлен работой, которая идет полным ходом, и предстоящей деятельностью по достижению 

нашей коллективной цели – улучшению успеваемости всех  учащихся. Вы можете узнать больше о нашей 

работе и познакомиться с переходной командой на веб-сайте 100-Days.   

 

В партнерстве в интересах детей, 

 

 
Д-р Тони Б. Уотлингтон 

Суперинтендант 

Школьный Округ Филадельфии 

http://www.philasd.org/100days

