
Benson Polytechnic High School

Д авайте продолжим Ваше обучение в школе «Бенсон». Политехническая школа «Бенсон» (Benson Polytechnic 
High School) – элитная 4-летняя профильная школа, основанная в 1917 году. Школа «Бенсон» предлагает 

сильную академическую программу и практическое обучение, которое готовит учеников к обучению в высших 
учебных заведениях и к высококвалифицированной, высокооплачиваемой работе 21 века.
Высококвалифицированные учителя совмещают обучение профессиональным техническим навыкам с необходимыми 
для работы академическим навыкам. Ученики определяют свои интересы и до получения аттестата уже имеют 
необходимые навыки для трудоустройства и/или зарабатывают кредиты, соответствующие уровню колледжа. Школа 
«Бенсон» также предлагает много уровней поддержки, чтобы ученики могли достичь личных и профессиональных целей, 
включая программу подготовки к колледжу и карьере «AVID» и центр здоровья при школе «Бенсон». 
9-акровый (3,6 га) школьный участок расположен в восточной коммерческой зоне Портленда. Начало полной 
модернизации здания планируется на лето 2021 года и продлится до 2024 года. Все кабинеты и зоны учебы будут 
полностью заменены, сохранив при этом исторический вид здания. Более подробную информацию о дизайне школы 
можно найти на веб-сайте: Office of School Modernization www.pps.net/Page/1838.

Колледж и подготовка к будущей профессии 
Учебная программа Бенсон предлагает курсы обучения с высокими 
требованиями, получением навыков и  стажировки или обучение 
специальности на рабочем месте, в трёх наиболее востребованных 
направлениях будущей карьеры, каждая со своим диапазоном 
специальностей:
Академия коммуникационных технологий
• Фотография/Видео технологии
• Вэб-дизайн/Видео для всемирной сети
• Вещание по радиоканалу KBPS (радиостанция, руководимая учениками)
Академия медицинских наук
• Профессии в области медицины
• Медицинский персонал/Сертифицированный помощник медицинского 

персонала
• Помощник стоматолога 
Промышленно-инженерная академия
• Автомобильная/авиационная технология
• Строительные технологии (в том числе строительство дома)
• Электротехника 
• Технология производства
• Архитектурная/инженерная технология
• Прикладная геометрия/прикладная алгебра
• Компьютерная инженерия
• Подготовительные инженерные курсы

PORTLAND PUBLIC SCHOOLS

« Учащиеся политехнической 
школы «Бенсон» подготовлены к 
реальным жизненным ситуациям 
и к работе. Аттестат об окончании 
школы «Бенсон» открывает 
перед учениками двери во 
взрослую жизнь.»

—Куртис Вилсон мл.  
(Curtis Wilson Jr.)  

Директор



“  Специализация в области 
архитектуры в Бенсон помогла 
мне продолжить карьеру в 
архитектурном дизайне. Я узнала, 
что нужно, чтобы делать работу 
правильно и как работать в 
команде. Теперь, когда я вернулась 
преподавать в Бенсон, после 
работы в архитектурных фирмах, я 
передаю эти знания следующему 
поколению. ”

—Tammy Hite,  
Учитель архитектуры и черчения и 

выпускница школы Бенсон

“ Школа Бенсон открыла для 
меня больше профессий, чем 
я ожидалa. Раньше я всегда 
хотела быть только в профессии 
здравоохранения, но Бенсон помог 
мне обнаружить другие таланты, 
которые я не знала, что имею. 
Бенсон - школа возможностей.”

— Kim Le,  
Выпуск 2017 года

Хорошо оплачиваемое будущее
Средняя годовая зарплата в Портленде по профильным предметам 
школы «Бенсон»*:
• Помощник стоматолога/врача: $40 000 - $45 000
• Строитель: $44 000
• Художник компьютерной графики: $60 000
• Автомеханик: $52 000
• Электрик: $75 000
* WorkSource Oregon 

Наши цели
Сотрудники школы Бенсон верят в то, что ученики должны:
• Применять научные концепции в реальных ситуациях.
• Интегрировать технические навыки и академические знания в обучении.
• Осуществлять поиск информации о разных профессиях и только потом 

выбирать основную профессию.
• Получать опыт обучения в классе и применять эти навыки на  

рабочем месте.
• Окончить, будучи хорошо подготовленными к будущей профессии  

и колледжу.
• Выступать в качестве волонтёров, используя карьерные и  

технические навыки.

OНаши ученики
• Многонациональная школа– Школа «Бенсон» – одна из самых 

многонациональных школ на северо-западе. В ней обучается одинаковое 
количество белых, латиноамериканцев, афроамериканцев и азиатов. 
Обстановка в школе «Бенсон» способствует взаимному уважению и 
пониманию, что помогает ученикам добиваться успеха в глобальном 
обществе. Ежегодное шоу талантов – изюминка учебного года и 
демонстрация талантов учеников.

• Вовлеченные – Школа Бенсон предлагает много разнообразных 
учебных занятий, включая cпортивные секции: американский футбол, 
танцевальная группа поддержки cпортсменов, лыжи, футбол, танцы,  
волейбол, баскетбол, софтбол, вольная борьба, теннис, лёгкая 
атлетика и гольф.  В школе есть Национальное общество чести, 
профессиональные клубы США по навыкам (Skills USA) и ассоциация 
учеников, выбравших направление в образовании, cвязанное со 
здравоохранением, или HOSA. Также в школе есть ученические клубы, 
такие как: клуб робототехники и клуб разных культур, KEY, Mecha, 
объединение афроамериканских учеников, клубы по увлечениям и 
многое другое. Cтроительная программа, где ученики строят дома для 
одной семьи, - это обязательство школы Бенсон перед сообществом.

• Сосредоточены на колледже и карьере – Учащиеся могут получить 
кредиты для колледжа в 34 классах двойных кредитов, посещая PCC 
и MHCC.  Более чем две трети учеников Бенсон поступают в двух- или 
четырёхлетний колледж или университет сразу после окончания. Ещё 
15 процентов посещают карьерные/технические школы, в то время как 
некоторые идут на работу или ищут другие варианты.

Старшая школа Бенсон
546 NE 12th Ave.
Portland, OR 97232 
Телефон: (503) 916-5100 
www.pps.net/schools/benson
Портлендский государственный школьный округ 
предоставляет всем равные права в получении 
работы. 2019


