PORTLAND PUBLIC SCHOOLS
Подготовка школы «Harrison Park» к обслуживанию учеников
Ниже приведена обновленная информация от нашей группы технического обслуживания
о работе, которую планируется сделать для того, чтобы школа «Harrison Park» стала
средней школой. Мы считаем важным признать конкретную проблему, с которой мы
сталкиваемся в этом проекте. В отличие от школы «Kellogg», в этой школе на данный
момент обучаются ученики. Подавляющее большинство строительных работ не может
начаться, пока дети и персонал не покинут здание. Из-за этого, а также из-за
беспрецедентных проблем с поставками определенных материалов и оборудования, мы
должны быть осторожны при выборе правильного объема работ, который можно
выполнить в течение короткого периода строительства предстоящим летом. Некоторые
из описанных ниже работ могут быть изменены по ходу работы.
Некоторые изменения характерны для учеников и учебной программы средней школы,
такие как дополнительные классы естествознания (фаза 1, #5), танцевальная студия
(фаза 1, #6), а также дополнительные помещения для социальных педагогов и STEAM
(фаза 2, #1 и 2).

Фаза 1, завершение осенью 2022 г.
1. Улучшение вестибюля с помощью новой отделки и освещения.
2. Усовершенствование входа в школу с помощью ландшафтного дизайна и установки
малых архитектурных форм.
3. Усовершенствования туалетов, включая обновления в соответствии с требованиями
ADA, замену сместителей, новую отделку и преобразование некоторых туалетов, чтобы
они были нейтральными для одного пользователя.
4. Преобразование классной комнаты в кабинеты администраторов.
5. Преобразование нескольких классных комнат в лаборатории.
6. Превращение существующей комнаты в танцевальную студию, установив деревянный
пол, аудиосистему, зеркала и замена перегородки на стену.
7. Добавление офиса социального педагога для инклюзивных классов.
8. Обновление системы безопасности, включая добавление примерно десяти (10) камер
видеонаблюдения в коридорах и других местах (примечание: в рамках принятой надбавки
к местному налогу в 2019-2020 уч. г. в этой школе обновили систему безопасности/
контроля доступа).
9. Улучшения механической системы: замена термостатов новыми пневматическими
трубками в различных местах, обновление элементов управления, чистка радиаторов и
многое другое.
10. Добавление стоянки для велосипедов и внешнего навеса для мусорных баков.
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Фазы 2 и 3, сроки будут определены позже
1. Определённые офисы для социальных педагогов и инклюзивных классов.
2. Определенные комнаты для STEAM и новая лаборатория.
3. Расширение классных комнат, выделив места для групповых обсуждений.
4. Новые шкафчики во всей школе.
5. Крытая детская площадка.
6. Спортивные улучшения, включая обновление основного и дополнительного
спортзалов, раздевалок и обновление спортивного лобби.

