2 марта 2022 г.
Уважаемый персонал и сообщество школьного района округа Дуглас!
Мы хотели предоставить вам обновленную информацию о процессе поиска суперинтенданта школьного
района округа Дуглас (DCSD), в том числе о следующих шагах и способах участия сообщества и
предоставления отзывов. Мы рекомендуем вам внимательно прочитать следующую информацию,
чтобы вы могли воспользоваться множеством способов сделать так, чтобы ваш голос был услышан во
время этого важного процесса.
Заседания Совета по образованию (отбор кандидатов и собеседования)
● Прошлой ночью (вторник, 1 марта) Совет по образованию DCSD собрался на специальное
собрание и единогласно проголосовал за проведение исполнительной сессии. Во время этого
закрытого заседания Совет рассмотрел заявки, полученные на должность суперинтенданта.
● Сегодня (среда, 2 марта) в 12:00 Совет по образованию DCSD собрался на очередное
специальное заседание. Призвав собрание к порядку, Совет единогласно проголосовал за
проведение исполнительной сессии для проведения предварительных собеседований с
кандидатами на должность суперинтенданта. Ожидается, что сегодня около 16:30 Совет вновь
соберется на открытое заседание, чтобы обсудить прошедших собеседование кандидатов и
объявить финалистов на должность суперинтенданта.
○ Публичная часть этой встречи будет транслироваться в прямом эфире и доступна для
просмотра на канале DCSD YouTube и на канале Comcast 54.
○ Финалисты будут перечислены на странице поиска суперинтенданта веб-сайта DCSD к
четвергу, 3 марта.
● Завтра (четверг, 3 марта) в 12:00 Совет по образованию DCSD проведет внеочередное
заседание. Во время этой встречи финалисты на должность суперинтенданта пройдут
собеседование на открытом заседании. Эта встреча будет транслироваться в прямом эфире и
доступна для просмотра на канале DCSD на YouTube и на канале Comcast 54.
Общественное обсуждение/отзывы о суперинтендантах-финалистах
У сообщества есть много возможностей оставить отзыв о финалистах на должность суперинтенданта.
Форма для отзыва о суперинтенданте-финалисте
После интервью 3 марта с финалистами на должность суперинтенданта у общественности будет
первая возможность заполнить форму обратной связи по каждому финалисту. Форма обратной
связи будет размещена на странице поиска суперинтендантов веб-сайта DCSD вечером 3 марта
и будет открыта до полудня вторника, 8 марта.
Общественное обсуждение — 8 марта
Первоначально Совет планировал провести общественное обсуждение после интервью 3 марта.
Однако из-за сроков проведения этого заседания (в течение дня) общественное обсуждение
состоится на следующем заседании Совета во вторник, 8 марта. Эта встреча должна начаться в
17:00. Форма регистрации общественного обсуждения откроется в пятницу, 4 марта, после
публикации повестки дня собрания 8 марта.
Панели интервью с суперинтендантами-финалистами — 10 марта

DCSD ищет сотрудников, учащихся, родителей и других членов сообщества для участия в
опросах суперинтендантов-финалистов. Напоминаем, что крайний срок подачи форм – четверг, 3
марта. Нажмите здесь, чтобы получить дополнительную информацию и зарегистрироваться.
В четверг, 10 марта, собеседования с персоналом будут проводиться примерно с 7:30 до 15:00, а
собеседования с учащимися и родителями/сообществом — примерно с 16:30 до 21:00. Все
интервью будут проходить в новейшем кампусе DCSD (бывшее здание Wildlife Experience),
расположенном по адресу: 10035 S. Peoria Street в Паркере.
Форум сообщества — 10 марта
У общественности будет возможность услышать мнение финалистов на форуме сообщества в
четверг, 10 марта, начало в 17:00. Наше сообщество приглашается принять участие лично или
через прямую трансляцию на канале DCSD на YouTube. После Форума у сообщества будет еще
одна возможность оставить отзыв о каждом финалисте. Форум будет записываться, и члены
сообщества смогут смотреть форум по запросу и оставлять отзывы до воскресенья, 20 марта.
Ссылка на форму обратной связи будет доступна на странице поиска суперинтенданта веб-сайта
DCSD после форума сообщества.
Общественное обсуждение — 22 марта.
У сообщества будет еще одна возможность предоставить публичный комментарий, связанный с
поиском суперинтенданта, на очередном заседании Совета по образованию во вторник, 22
марта, в 17:00. Форма общественного обсуждения этой встречи откроется в пятницу, 18 марта,
после публикации повестки дня.
Мы продолжим держать наших сотрудников и сообщество в курсе по мере прохождения этого процесса.
Заранее благодарим за участие!
Douglas County School District

