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Развивайте свои навыки в школе "Benson". Старшая политехническая 
школа "Benson" - это основная четырехлетняя старшая школа в 
Портленде, ориентированная на профессионально-техническое 
образование (CTE), основанная в 1917 году. Школа "Benson" 
предлагает академическую строгость и практическую устойчивость, 
которые готовят учеников к поступлению в колледж и 
высококвалифицированную, высокооплачиваемую рабочую силу 
21-го века.

СТАРШАЯ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ
ШКОЛА

Миссия и ценности

Кертис Уилсон младший
(Curtis Wilson Jr.), директор

"Ученики политехнической школы 
"Benson" подготовлены к работе 
в реальных условиях. Аттестат об 
окончании школы открывает 
ученикам возможность начать 
свой жизненный путь, вступая на 
путь своего будущего."

применять полученные в школе 
знания в реальных ситуациях, 
интегрировать технический и 
академический контент в своем 
образовании, 
изучить карьеру и технические 
области, а затем выбрать 
специализацию, 
получить опыт обучения в классе и 
на рабочем месте, 
окончить школу с продвинутыми 
навыками в карьере и обучении в 
колледже, 
работать волонтерами, используя 
технические навыки.

В среде, которая способствует 
разнообразию, миссия школы "Benson" 
состоит в том, чтобы объединить 
практическое профессиональное 
техническое образование и 
профильных педагогов для инноваций 
завтрашнего дня.

Наши цели

Персонал школы "Benson" считает, 
что ученики должны:

Факты о школе

Цвет:
синий, ярко-оранжевый 

Логотип:
инструменты

Талисман:
космонавт

Techsters
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Старшая политехническая школа "Benson" PORTLAND PUBLIC SCHOOLS

Особенности школы

Квалифицированные преподаватели сочетают профессиональные технические знания с академической базой, 
необходимой для мастерства предмета. Девятиклассники изучают все три направления, и выбирают 
специализацию в 10-м – 12-м классе. 

В настоящее время политехническая школа "Benson" находится на территории школы "Marshall", а наше 
здание находится на ремонте. Полная модернизация восточного крыла здания началась летом 2021 года и 
завершится в 2024 году. Проект модернизации полностью изменит конфигурацию учебных помещений, уделяя 
особое внимание сохранению исторического наследия. Узнайте больше о дизайне школы на сайте: 
www.pps.net/Page/1838.

"Политехническая школа 
"Benson" подготовила меня к 
успеху в колледже и к моей 
карьере, как никакая другая 
школа в Портленде. Получение 
практического опыта с 
помощью ультрасовременного 
оборудования и в цехах 
преподали мне жизненные 
уроки, которые я до сих пор 
использую каждый день",

(Jacob Patterson), 
Джейкоб Паттерсон

Беа Карденас

учитель и
выпускник школы.

"Обучение по специализации 
"Здоровье и наука" помогло мне 

получить технические навыки и 
получить информацию о 

медицине. Вдобавок я узнала, что 
медицинское обслуживание - это 

не только медицинские знания, но 
и важность сострадания. Это 

действительно помогло понять, 
насколько важно иметь 

сочувствие и сострадание к 
людям"

(Bea Cardenas),
выпускница 2022 года.
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Спорт и
внешкольные занятия

Исполнительское и
изобразительное
искусство

Поддержка
учеников

Старшая политехническая школа "Benson"

Школа "Benson" предлагает широкий спектр внеклассных 
мероприятий, включая легкую атлетику, чирлидинг, кросс, футбол, 
танцевальную команду, волейбол, баскетбол, борьбу, бейсбол, 
софтбол, теннис, легкую атлетику и гольф.

Лидерство и карьера: национальное общество почета США, 
организация "Skills USA" и будущие работники медизины (HOSA). 
Клубы: робототехника, разнообразие, Key, MEChA, Союз 
чернокожих учеников, GSA и другие.

Программы поддержки учеников: Escalera, AVID, наставники 
Beyond Benson College, наставники Aspire, наставники от PSU по 
курсам AP/AVID, репетиторство по математике, Клиника 
"OHSU-Richmond".

Ученики школы "Benson":
Разнообразные – Школа "Benson" - одна из самых 
разнообразных старших школ на северо-западе, в которой учатся 
белые, латиноамериканцы, афроамериканцы, индейцы и 
американцы азиатского происхождения. Школа способствует 
созданию атмосферы взаимного уважения и понимания, которая 
готовит учеников к успеху в глобальном обществе.

Сосредоточены на обучение в колледже и карьере – Учащиеся 
могут получить кредиты в счет обучения в колледжах PCC и 
MHCC. Более двух третей учеников школы поступают в 
двухгодичный или четырехлетний колледж, или университет 
сразу после окончания учебы. Еще 15 процентов посещают 
профессиональные/технические профтехучилища, а некоторые 
поступают на работу или выбирают другие варианты.

Подготовка к обучению в колледже и получению карьеры
Специализации предлагают строгий курс обучения, повышения 
квалификации и возможность получения стажировки в трех 
востребованных сферах.

Коммуникации и дизайн
• Фото и видео
• Веб-дизайн и видео для Интернета
• Радиовещание (общественная радиостанция, управляемая 
учениками)
• Компьютерная инженерия

Здоровье и наука
• Помощник врача
• Сертифицированная медсестра/медбрат
• Помощник дантиста

Инновации и техника
• Авто
• Строительство
• Электрика
• Производственные технологии


