
A year-long experience designed to 
inspire, inform and connect 

school leaders 
so that their

 schools flourish.
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School leaders are tasked with an 
ever-broadening scope of  challenges.
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BONUS: Leadership Development Assessments

Apply learnings in your context. 
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Program Leadership
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Providing clarity and focus that will increase 
your effectiveness as a school leader.  
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ISLF
Schedule
FALL| KNOW + LEAD THE SCHOOL 
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WINTER| KNOW + LEAD OTHERS
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SPRING| KNOW + LEAD SELF
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A One-Year Experience



Enrollment Details
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theoaksacademy.org/leaders
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A One-Year Experience
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