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Дорогие семьи Школьного Округа Филадельфии! 
 
Трудно поверить, что прошло уже шесть месяцев с 1 апреля 2022 года, когда Совет по 
образованию объявил о моем назначении суперинтендантом. В свой первый рабочий 
день я решил осуществить переход в Округ в три этапа. В течение 1-го этапа и моих 
первых 100 дней, которые сейчас завершены, я взял на себя обязательство выслушивать 
людей по всей Филадельфии, чтобы узнать, что Округ делает хорошо, а что нуждается в 
улучшении, и как нам взаимодействовать, чтобы достичь поставленных целей и сделать 
Округ одним из самых быстро совершенствующихся округов в стране. 
Благодаря 90 встречам, на которых я слушал и учился, а также онлайн-опросу, я получил 
ответы от более чем 2700 из вас. Я хочу поблагодарить каждую организацию, которая 
сотрудничала с нами, каждого директора, принимавшего нас, и каждого жителя 
Филадельфии, чей голос был услышан. 
 
Вот что вы мне сказали: 
 
Что касается того, что Округ делает хорошо, и это я слышал и видел сам – у нас много 
неунывающих преподавателей и сотрудников, которые увлечены работой в области 
общественного образования и которые каждый день и невероятно усердно трудятся на 
благо наших учеников. Для меня большая честь работать бок о бок с ними. 
 
Помимо того, что укомплектование персоналом и школьный климат являются главными 
приоритетными областями, на которых я должен сосредоточиться, чаще всего я слышал 
от вас следующее: 

1. нашему внутреннему и внешнему двустороннему общению и взаимодействию не 
хватает последовательности и прозрачности, что приводит к общему кризису 
доверия в Школьном Округе; 

2. плохое обслуживание клиентов. Навигация по системе порой бывает  невыносима; 
3. слишком многие из наших объектов не способствуют обучению; и 
4. нам не хватает отметки об успеваемости. Уровень владения грамотой и 

математикой неприемлем; и слишком многие из наших студентов не получают 
дипломы и навыки, необходимые им для получения хорошо оплачиваемой работы, 
которая предоставляет возможности, изменяющие жизнь и создающие 
благосостояние поколений. 

 
Итак, вот что будет дальше: 
 
Я перенаправляю высшее руководство центрального офиса (440) на немедленную 
долгосрочную работу в области академической успеваемости и на создание условий для 
обучения, улучшения коммуникаций и обслуживания клиентов, а также партнерства на 
низовом уровне. 
Таким образом, я рад объявить о назначении в мою руководящую команду пяти местных 
жителей, которых я лично отобрал благодаря их навыкам, с целью упрочить наши усилия 
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по превращению SDP в один из самых быстроразвивающихся крупных городских 
школьных округов в стране. 

 Ури Монсон теперь будет заместителем суперинтенданта по операциям; 
 Шавон Сэвидж будет занимать новую должность заместителя суперинтенданта по 

академическим сервисам; 
 Александра Коппадж займет должность начальника отдела коммуникаций и 

обслуживания клиентов; 
 Моник Брэкстон будет выполнять функции заместителя начальника отдела 

коммуникаций и пресс-секретаря; и 
 Эдвин Сантана будет исполнять обязанности директора по связям с 

общественностью, возглавляя усилия по вовлечению широких слоев населения. 
 
20 октября я завершу Фазу 2 моего плана — Отчет переходной группы. Сопредседатели 
переходной группы представят Совету по образованию и мне отчет, который будет 
включать общесистемные, краткосрочные и долгосрочные рекомендации от наших пяти 
подкомитетов, которые охватывают успеваемость учащихся, операции, культивирование 
справедливой и антирасистской культуры, вовлечение сообщества и коммуникации, 
школьный опыт, а также немедленные действия. Я приглашаю вас присоединиться к нам 
на заседании Совета по образованию в четверг, 20 октября, или настроиться на канал 
PSTV, чтобы ознакомиться с отчетом и рекомендациями переходной группы. 
 
После этого отчета я начну Фазу 3 моего плана. Часть этой работы будет включать более 
глубокую оценку нашей организационной структуры и разработку стратегического плана, 
который, как я ожидаю, будет скомплектован к концу этого учебного года. 
 
Приглашаю вас посетить сайт philasd.org/100days, чтобы увидеть полный обзор того, чем 
поделились филадельфийцы во время встреч, и узнать больше о действиях, которые я 
предпринял. 
 
Наш Школьный Округ не сможет выполнить эту работу в одиночку, и мы просим всех 
жителей великого исторического города Филадельфия помочь нам создать систему 
образования, которая подготовит наших детей к неограниченным возможностям и 
результатам, изменяющим жизнь к лучшему. Наши дети не заслуживают меньшего. 
 
Давайте вместе воплотим это обещание в жизнь! 

В сотрудничестве в интересах детей, 
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