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Уважаемые семьи и сообщество Школьного Округа Филадельфии! 

 

В прошлом месяце я был удостоен чести стать суперинтендантом этого прекрасного школьного округа. 

Одним из моих первых действий было обнародование моих приоритетов на первые 100 дней. Эти 

приоритеты детализируют действия, которые я предпринимаю, чтобы познакомиться с Филадельфией и 

Школьным Округом, и отражают трехэтапный подход к созданию прочной основы для улучшения 

результатов всех учащихся и достижения Целей и задач Совета. Слушания и Занятия на первом этапе 

вкупе с результатами работы Переходной команды на втором этапе послужат основой для этапа 3, в ходе 

которого весной 2023 года будет разработан новый стратегический план Школьного Округа Филадельфии. 

 

Реализация моих 100-дневных приоритетов идёт активно. Вот основные моменты моих достижений: 

 

Этап 1: Слушания и Занятия – Я провел в общей сложности 25 занятий с учащимися, директорами и 

помощниками директоров, другими сотрудниками SDP, родителями и членами сообщества. Я многому 

учусь, слушая ваши идеи и мнения, и с нетерпением жду новых отзывов от вас. Дополнительные встречи с 

семьями запланированы на август. Вы можете записаться на одну из них ЗДЕСЬ. Вы также можете 

поделиться своими мыслями и идеями, ответив на вопросы этой анкеты.  

Этап 2: Переходная команда – На прошлой неделе я развернул работу своей Переходной команды, 

которая объединяет более 80 членов сообщества Филадельфии, включая лидеров образования и 

бизнеса, не входящих в SDP, для оценки пяти сфер деятельности нашего школьного округа: успеваемость 

учащихся, операции, антирасистские традиции, взаимодействие с сообществом и коммуникации, а также 

всесторонний школьный опыт. Отчет с краткосрочными и долгосрочными рекомендациями по улучшению 

в каждой сфере  будет опубликован осенью. 

 

Я также встречался с выборными должностными лицами города и штата, профсоюзными лидерами, 

сотрудниками округа и другими лидерами Филадельфии и членами сообщества, чтобы обсудить общую 

приверженность предстоящей напряженной работе по улучшению результатов всех учащихся 

государственных школ города. 

 

Я приглашаю вас узнать больше о моих 100-дневных приоритетах и прогрессе, а также встретиться с 

командой Transition Team на сайте philasd.org/100days.   

 

Спасибо вам за то, что доверили мне эту невероятную ответственность. Я с нетерпением жду 

продолжения нашей совместной работы. 

 

В партнерстве в интересах детей, 

 
Д-р Тони Б. Уотлингтон 

Суперинтендант 

Школьный Округ Филадельфии 

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

