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айте возможность вашим навыкам достичь пика в Benson Tech. Benson Polytechnic High School - ведущая 
профессионально-техническая средняя школа в Портленде с четырехлетним сроком обучения, основанная в 1917 
году. Benson Tech предлагает академическую строгость обучения и практическую стажировку, которые готовят 

студентов к поступлению в колледж и обеспечивает выпуск высококвалифицированного и высокооплачиваемого 
рабочего персонала 21-го века. 
Квалифицированные инструкторы сочетают профессиональные технические знания с академической базой, 
необходимой для овладения специальностью. Студенты начинают развивать свои CTE интересы и к окончанию учебы 
будут иметь навыки, необходимые для перехода непосредственно на отраслевую специальность и/или получат 
необходимое количество зачетов в колледж для получения высшего образования. 
Benson Tech  также предлагает студентам возможности для развития и достижения поставленных целей в личном и 
профессиональном планах, например, программа AVID College and Career-Prep (Совершенствование через 
индивидуальное самоопределение и подготовка к карьере), а так же оздоровительный центр Benson Tech Wellness 
Center. 
Кампус площадью 9 акров расположен во внутреннем восточном коммерческом районе Портленда. Планируется начать 
полную модернизацию кампуса летом 2021 года и завершить ее осенью 2024 года. Проект по модернизации полностью 
изменит конфигурацию учебных помещений, при этом особое внимание будет уделено сохранению исторического 
наследия. Подробнее ознакомиться с дизайном и планом Benson можно на сайте www.pps.net/Page/1838. 

 
Готовность к обучению в колледже и развитию профессиональной 
карьеры 

 
 

Академии Benson предлагают строгий курс обучения, повышение 
квалификации и стажировки или ученичества в трех востребованных 
профессиональных областях, каждая из которых имеет ряд специальностей. 

Академия коммуникационных технологий 
• Фотография/Видео технологии 
• Веб-дизайн/Видео для Интернета 
• Радиовещание KBPS (студенческая общественная радиостанция) 

Академия медицинских наук 
• Фельдшер/Другие Медицинские Специальности 
• Медсестра/Дипломированный Санитар 
• Помощник Врача-стоматолога 

Промышленно-инженерная академия 
• Автомобильная техника 
• Строительные Технологии 

(включает программу обучения по специальности "Домостроение") 
• Электрические технологии 
• Технологии производства 
• Архитектурные/инженерные технологии 
• Техническая геометрия/Техническая алгебра 
• Программная инженерия 
• Подготовительные инженерные курсы 

 

 

Студенты Benson Polytechnic  - 
это студенты, которые готовы к 
работе в реальных условиях. 
Диплом Benson High School 
открывает учащимся  
возможность начать свой 
жизненный путь, выбирая стезю 
своего будущего. 

— Кертис Уилсон мл., 
Директор 

Д 

PORTLAND PUBLIC SCHOOLS 

 Benson Polytechnic High School 

“ 

http://www.pps.net/Page/1838


 

 
 

Хорошо оплачиваемое будущее  
Средняя годовая зарплата в Портленде по специальностям школы Benson*: 
• Ассистент Врача/Стоматолога: $ 40,000 - $ 45,000 
• Строительный персонал: $ 45,000 
• Графические дизайнеры: $ 60,000 
• Автомеханик: $ 52,000 
• Электрик: $ 75,000 
*по данным WorkSource Oregon

 

  
Наши цели 
Сотрудники школы Benson считают, что студенты должны: 
• Применять академические концепции к реальным ситуациям. 
• Интегрировать технические и академические результаты в свои 

исследования. 
• Изучить профессиональные и технические области, после чего выбрать 

специальность. 
• Получить опыт обучения в классе и на рабочем месте. 
• Получить образование с возможностью профессионального роста и 

навыками для поступления колледже. 
• Участвовать в волонтерской деятельности, используя свои 

профессиональные и технические навыки 
 
Наши студенты 

 
 

Студенты школы Benson: 
• Из различных этнических групп – Benson Tech – одна из самых 

разнородных средних школ на Северо-Западе, с равным количеством 
белых, латиноамериканцев, афроамериканцев и американцев 
азиатского происхождения. Школа способствует созданию атмосферы 
взаимного уважения и понимания, которая готовит студентов к успеху 
в глобальном обществе. Ежегодная Ассамблея Многообразия и Шоу 
Талантов - это демонстрация возможностей учащихся и яркое 
событие учебного года. 

 

• Активны – Benson Tech предлагает широкий спектр внеклассных 
мероприятий, включая спорт: чирлидинг, кросс-кантри, футбол, 
танцевальная команда, волейбол, баскетбол, борьба, бейсбол, софтбол, 
теннис, легкая атлетика и гольф. Лидерские организации: Национальное 
общество почета, Skills USA, и Студенты медицинских специальностей 
Америки или HOSA. Студенческие клубы: Робототехника, 
Многогранность, Лига Плюща, Mecha, Black Student Union, 
соревнующиеся профессиональные клубы и многое другое. Программа 
жилищного строительства, в рамках которой учащиеся строят дом для 
своей семьи, является обязательством школы Benson перед обществом. 

 

• Ориентированы на колледж и профессиональный рост – студенты 
могут получать зачеты для поступления в колледж в 34 классах с 
системой двойных зачетов через PCC и MHCC. Более двух третей 
студентов школы поступают в колледж или университет с двух- или 
четырехлетним сроком обучения сразу после окончания школы. Еще 15 
процентов получают обучение в профессиональных/технических 
профтехучилищах, а некоторые поступают на работу или выбирают 
другие варианты. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benson High School 
546 NE 12th Ave. 
Portland, OR 97232 
Тел.: (503) 916-5100 
www.pps.net/schools/benson 

Portland Public Schools (PPS) — это программа 
социального продвижения и получения 
равных возможностей. 2020 

“ 
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Школа Benson стала для меня 
вторым домом, где я могу получить 
необходимую поддержку и 
руководство. 
Эти четыре года прошли быстро, и 
я рад, что провел их здесь, в 
Benson Tech. 

— Янаи Питманн, 
Выпуск 2021 года 

“ 

Школа Benson предоставила 
возможности выйти моим 
лидерским навыкам за рамки 
сугубо управленческих качеств. 
Дополняя уникальные и ценные 
программы CTE (Карьерно-
ориентированное техническое 
образование), эти 
образовательные программы 
готовят вас к работе, и Benson 
Tech делает это лучше всех. 

— Паркер Майрус, 
Выпуск 2023 года 
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