
 

      ОФИС СУПЕРИНТЕНДАНТА  
    440 North Broad Street 

  Philadelphia, PA 19130 
Тони Б. Уотлингтон/Tony B. Watlington 
Суперинтендант 
 

Translation and Interpretation Center (1/2023)  Jan 2023 Strategic Plan Update (Russian) 

13 января 2023 г. 

 

Уважаемые родители и семьи Школьного Округа Филадельфии! 

 

В декабре я рассказал, что мы вступили в заключительную фазу моего трехэтапного перехода – 

разработку 5-летнего стратегического плана Школьного Округа Филадельфии. Разработкой плана 

будут заниматься Консультативные группы, Руководящая команда и Координационный комитет – 

три центра, которые представляют широкий спектр точек зрения и опыта сообщества SDP. 

 

Сегодня я рад объявить о составе команды стратегического планирования. Пожалуйста, перейдите 

по ссылкам ниже, чтобы переключиться на веб-сайт Стратегического плана Strategic Plan website и 

найти имена членов Руководящго и Координационного комитетов и Консультативной группы.  

 

Leadership Team | Steering Committee | Advisory Groups 

Руководящая команда Координационный комитет Консультативные группы 

 

Я также хочу сообщить некоторые важные даты, которые являются ключевыми вехами в процессе 

стратегического планирования. Я по-прежнему обязуюсь информировать вас на протяжении всего 

процесса планирования, так что вы можете ожидать новостей в эти даты или около них. 

 

● 23 января 2023 г.: Запуск опроса о миссии, видении и основных ценностях 
● 23 марта 2023 г.: Предложите теорию действий и приоритеты окончательного плана 
● 27 апреля 2023 г.: Поделитесь целями и стратегиями, чтобы создать окончательный план 
● 26 мая 2023 г.: Совет по образованию утверждает Стратегический План 

 

Определение Миссии, Видения и Основных ценностей Округа является важнейшей отправной 

точкой в разработке Стратегического плана. Поэтому опрос, который стартует 23 января, даст 

возможность использовать все, чем вы поделились со мной во время осеннего тура по школам, и 

сможет напрямую повлиять на курс Школьного Округа Филадельфии. Я прошу вас заполнить 

анкету – мне важно знать ваше мнение. И я надеюсь, что вы будете следить за прогрессом и искать 

на веб-сайте Стратегического плана www.philasd.org/strategicplan дополнительные возможности 

для участия.  

 

Я чрезвычайно благодарен каждому сотруднику, ученику, члену семьи Школьного Округа 

Филадельфии и заинтересованным лицам сообщества, которые участвовали в процессе перехода. 

Я особенно благодарен членам команды Стратегического Планирования и тронут их желанием  

служить студентам и семьям Филадельфии. Я рад совместной работе с этими группами над 

созданием амбициозного и всеобъемлющего плана, который наметит наш путь к достижению 

целей Совета по Образованию и превращению SDP в самый быстроразвивающийся крупный 

городской школьный округ в стране. Спасибо, что присоединились к нам на этом пути! 

 

В сотрудничестве с вами,  

 

 
Тони Б. Уотлингтон, Доктор педагогики 
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