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УСТАВ	КОНСУЛЬТАТИВНОЙ	ГРУППЫ	ПО	ДИЗАЙНУ	

	

Портлендский	школьный	округ	–	работодатель,	предоставляющий	всем	равные	возможности	и	поддерживающий	
исторически	ущемленные	группы	населения	

  
Цель и роль 
Консультативная группа по дизайну (DAG) будет консультировать проектную группу в 
разработке разностороннего, справедливого, комплексного и перспективного дизайна 
школы с активным участием школьного сообщества. Проектная группа округа будет 
работать непосредственно с группой DAG, учитывая их замечания и мнения. DAG будет 
частью многогранного процесса дизайна с привлечением заинтересованных сторон, 
включая сотрудников округа и школы, учащихся и группы дизайнеров-консультантов; этот 
процесс будет включать рассмотрение руководящей информации, здания, территории, 
бюджетных и нормативных требований, которые должны использоваться при оценке 
вариантов дизайна.  

Роль и обязанности членов DAG:  

• Посещать собрания и давать рекомендации. 

• Сообщать проектной команде о проблемах, беспокойствах, целях и устремлениях 
школьного сообщества.  

• Отчитываться и получать отзывы от групп и организаций, представляемых членами DAG.  

• Давать советы по эффективным стратегиям коммуникации для охвата всего школьного 
сообщества и привлечения его к участию в проектах и мероприятиях.  

• Помогать проектной команде с проведением дней открытых дверей.  

• Помогать с проведением мероприятий в начале строительства и в честь торжественного 
открытия. 

 
Членство 
Дизайн политехнической школы Бенсон будет состоять из трех фаз: схематический дизайн, 
разработка дизайна и строительство. Члены DAG должны будут работать около 12 месяцев 
и участвовать в планировании, дизайне и проектировании школы. Команда дизайнеров 
может принять решение об изменении дизайна после его разработки. 

Политехническая школа Бенсон и сотрудники школьного округа назначат членов DAG 
путем открытого процесса подачи заявления. Количество членов может быть ограничено. 
Для обеспечения сбалансированной группы могут быть привлечены дополнительные 
члены группы.  

В составе DAG должны присутствовать представители от каждой группы населения: 
учителя, ученики, родители, выпускники, специалисты, студенты, потенциальные партнеры 
по территории/ или строительству, директора и представитель совета директоров. 

Группа DAG изберет председателя или сопредседателей для оказания помощи в 
разработке повестки дня и составлении презентаций, проведении совещаний по 
планированию и соблюдении протоколов совещаний. Персонал/сотрудники PPS и члены 
совета директоров не могут выступать в качестве сопредседателей. 



МОДЕРНИЗАЦИЯ	ПОРТЛЕНДСКОГО	ШКОЛЬНОГО	ОКРУГА		
	

Портлендский	школьный	округ	–	работодатель,	предоставляющий	всем	равные	возможности	и	
поддерживающий	исторически	ущемленные	группы	населения	

2	

При желании уйти в отставку, член DAG должен сделать это в письменной форме и 
представить заявление руководителю проекта; электронная почта приемлема.  

Если член DAG не может присутствовать на двух последовательных встречах без 
уважительной причины или иным образом неспособен быть членом DAG, руководитель 
проекта может объявить позицию вакантной и назначить на нее другое подходящее лицо. 

 

Расписание и формат собраний   

• Предположительные обязательства: посещение шести собраний, участие в одном 
мастер-классе по дизайну и посещение одного дня открытых дверей в 2018 – 2019    
уч. г. Сроки проведения этих мероприятий будут согласованы с общим графиком 
проекта и другими мероприятиями с участием школьных и окружных групп.  

• Встречи проводятся во время генерального планирования, схематического дизайна 
и проектирования. Группа DAG будет проинформирована о существенных 
изменениях в объёме проекта, которые могут возникнуть позже при проектировании 
и строительстве. 

Собрания будут проходить в политехнической школе Бенсон, если не указано иначе. 
Комната будет определена позже. 

Собрания будут открыты для общественности. У всех будет возможность участвовать в 
обсуждении; материалы и протоколы собраний будут размещены онлайн.  

В конце каждого заседания будут заслушиваться комментарии. На комментарии 
отводится 10 минут, максимум 3 минуты на человека. Желающие высказать свое мнение 
должны будут зарегистрироваться на собрании. Выступления будут разрешены в порядке 
регистрации. На каждом собрании будут предоставлены карточки для письменных 
комментариев. Мы рекомендуем предоставлять письменные комментарии.  

 

Дополнительные возможности участия 

• Мастер-класс и день открытых дверей будут проводиться специально для 
общественности. Мы рекомендуем всем посетить эти мероприятия.   

• Цель мастер-класса – получить отзывы об анализе, альтернативах и 
решениях. 

• Цель дня открытых дверей – сообщить о процессе подготовки и прогрессе.  

Основная команда  
 
Основная группа по созданию проекта будет состоять из архитекторов, инженеров, 
планировщиков, менеджеров Отдела модернизации школ (OSM) и его сотрудников. Они 
будут составлять повестки дня, презентации и предложения. Команда будет следить за 
обсуждениями, записывать идеи, разрабатывать схемы и варианты дизайна для 
совещаний и общественных мероприятий.   
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Менеджер проекта будет главным контактным лицом округа, будет контролировать 
собрания и общественные мероприятия. Все вопросы членов DAG должны быть 
направлены менеджеру проекта.  

Окончательные решения будут приниматься Отделом модернизации школ вместе с 
лидерами школьного округа. Члены DAG выступают только в качестве консультантов.  

Кодекс поведения 
 

• Посещать все собрания и приходить вовремя. 
• Участвовать в обсуждениях и делиться своим мнением. 
• Давать возможность высказаться всем членам DAG. 
• Слушать и уважать мнения других людей. 


