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    Улучшения школьных зданий:  
    Подотчётность, открытость и участие общественности 

Осень 2012г. 

Кто будет следить за выполнением условий строительных работ? Округ PPS создаёт Комиссию граждан по 
подотчётности, которая будет следить за бюджетом и проектами строительных работ в школах; в неё будут 
входить разные индивидуумы с хорошей репутацией в обществе в плане справедливости и открытости 
информации.  

• Большинство членов комиссии будут людьми, сочетающими в себе опыт по дизайну; стройке; строительному 
финансированию; общественным контрактам; ведению бюджета и/или аудиту.   

Члены комиссии назначаются Портлендским Советом Директоров и их задача – рассматривать  и предоставлять 
своё мнение по вопросам бюджета и срокам выполнения работ, а также рассматривать разные другие вопросы, 
которые повлияют на курс программы.  

• Комиссия будет следовать руководящим принципам «Долгосрочного плана округа PPS по зданиям» (LRFP). 
План LRFP был составлен 39 педагогами и членами общественности вместе с сотрудниками округа; согласно 
плану, требуется «открытый» бюджет, ответственные расходы и проверенные через аудит финансовые отчёты 
по обновлениям в школьных зданиях. 

Как дизайн школ и строительные работы будут сочетаться с учебными потребностями? «Долгосрочный 
план округа PPS по зданиям» рекомендует ремонт и обновление школ для обеспечения более эффективной 
учебной обстановки и образовательных программ.  

• Ремонт в школах будет проводиться на основании того, как должны функционировать классные комнаты, как 
следует их использовать, и какая арматура, мебель и оборудование лучше всего служат процессу обучения.  

• В процесс разработки  будут вовлечены учащиеся, учителя, родители, руководители местных фирм, члены 
общины и местные эксперты – с целью создать план современного обучения, в центре которого – обучение с 
разными обучающими методиками и учащиеся с их потребностями и стилями обучения.  

• Эта работа начнётся в конце осени 2012г.  В ней будет отражён процесс совместного создания общей цели в 
плане будущего школьных зданий округа PPS, что способствует реальной заинтересованности успехом всех 
учащихся, а также уважает и поддерживает учёбу и обучение и превращает итоговую цель в учебные 
требования и нормы. 

Насколько вовлечены будут школьные коллективы в дизайн новой или отремонтированной школы? 
Консультативная группа по дизайну – уникальная по-своему в каждом школьном коллективе – сможет 
предоставить своё мнение по каждому проекту: по ремонту, полной модернизации или отстройке школы заново. 

• В каждую консультативную группу по дизайну будут входить такие члены, как учителя, учащиеся, родители, 
соседи, руководители местных фирм и другие заинтересованные стороны.  Консультативные группы будут 
работать с сотрудниками округа и командой проектировщиков, а также участвовать в процессе дизайна, в том 
числе, в семинарах, которые задействуют и других членов школьного коллектива. Группы также будут работать 
с сотрудниками округа над организацией церемонии начала строительных работ и церемонии перерезания 
ленточки. 

Как смогут учащиеся внести свою лепту в школьные строительные проекты и чему научиться? В 
«Долгосрочном плане округа PPS по зданиям» рекомендуется, чтобы учащиеся в школах, где предстоит полная 
реконструкция, были вовлечены в рабочие планы через учебную программу, стажировку, наблюдение за работой 
специалистов, ярмарки профессий, исследовательскую работу и информационные запросы. 

• План предполагает возможности для наставничества и сотрудничества между дизайнерскими и проектными 
коллективами и коллективом по жизнестойкости проекта - и учащимися, учителями и сотрудниками округа.  

• Школьный совет утвердил в июле положение о “Равенстве в государственных закупках и контрактах”, 
включающий компонент по профессиональной ориентации для учащихся. Округ PPS вовлечёт учащихся в 
разные аспекты планирования школьных зданий, их дизайна и реконструкции.  

Какова настоящая предлагаемая облигация и сколько она будет стоить домовладельцам? С помощью 
Меры 26-144 в избирательном бюллетене мы сможем заменить протекающие, изношенные или гниющие крыши 
школ; отремонтировать старшие школы Франклин, Грант и Рузвельт, а также заново отстроить школу Фобион; 
укрепить школы на случай землетрясения; выплатить ссуды, полученные на замену крыш в 9 школах, на 
преобразование 47 бойлеров, а также на постройку школы Роза Паркс; расширить доступ в школы для учащихся, 
учителей и посетителей в инвалидных колясках и обновить лаборатории по занятиям наукой в средних классах. 
На первые восемь лет стоимость предлагаемой облигации по ремонту школ в $482 миллиона оценивается в $1.10 
с $1.000 оцененной стоимости недвижимости; в течение дополнительных 12 лет она снизится, примерно, до 
тридцати центов с $1.000. Согласно данной мере, стоимость для дома, оцененного в $150.000 для 
налогообложения собственности, будет составлять примерно $165 в год в течение восьми лет, а затем снизится, 
примерно, до $45 в год в оставшиеся 12 лет. 


