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Уважаемые родители и семьи Школьного Округа Филадельфии!
Сообщаю вам обновленную информацию о ходе процесса планирования объектов (FPP). FPP
использует данные и вклад сообщества для выработки набора рекомендаций, которые послужат
основой для Генерального плана развития инфраструктуры Округа и в конечном итоге приблизят
нас к реализации нашей мечты о том, чтобы все дети имели доступ к отличным школам.
С момента запуска FPP прошлой весной мы провели интенсивные оценки на уровне школ,
которые дали ценные и обширные данные об объектах, включая их состояние, пропускную
способность и пригодность для обучения. Летом мы организовали девять публичных дискуссий, в
ходе которых члены наших школьных сообществ узнали о FPP, ознакомились с данными оценки и
предложили информацию о том, что Округ должен учитывать при принятии решений об объектах.
Сейчас мы достигли критического момента. Вступая в должность, я взял на себя обязательство
запустить новый стратегический план Округа весной 2023 года – это первоначальный срок для
Генерального плана объектов. Генеральный план объектов должен согласовываться со
Стратегическим планом Округа, чтобы гарантировать, что школы и здания наилучшим
образом соответствуют концепции высококачественной учебной среды. Поэтому мы
приостановим разработку FPP до тех пор, пока новый стратегический план не будет близок
к завершению.
Я понимаю, что это может разочаровать тех, кто ожидал более подробной информации о нашем
плане объектов. Тем не менее, я считаю, что важно всё сделать правильно, а для этого требуется
обдуманное принятие решений и немного больше времени.
Мы продолжим реализацию проектов капитального ремонта и оздоровления окружающей среды,
которые в настоящее время реализуются или планируются в зданиях Округа. А временная пауза
даст нам возможность обеспечить согласованность между Стратегическим планом Округа и
Генеральным планом объектов.
Мы ценим ваше понимание, терпение и партнерство в рамках этой сложной инициативы. Вы
можете следить за прогрессом и узнать больше о FPP, посетив сайт philasd.org/facilitiesplanning.
С уважением,

Тони Б. Уотлингтон, Доктор Пед. Наук
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