PORTLAND PUBLIC SCHOOLS

Старшая политехническая школа «Benson»
Модернизация

Особенности дизайна
• Исторически значимый главный вход с доступом для
инвалидов, усиленной охранной системой и
замкнутым вестибюлем.
• Новые двухэтажные крыла здания, в которых будет
размещаться программа профессионально-технического
образования и преподаваться основные
академические предметы.
• Двор для профессионально-технических занятий
с крытым/открытым рабочим пространством для
проведения уроков на открытом воздухе.
• Место общего пользования учеников/столовая,
соединенные с внутренним двором, который будет
служить сердцем новой школы.
• Модернизация актового зала сохраняет его
исторический характер, добавляя новейшие световые и
аудиовизуальные технологии.
• Новая комната для проведения собраний с
выпускниками, предпринимателями и партнерами.
Место общего пользования учеников/столовая

• Комнаты для совместной работы учеников, работы в
небольших группах и социального взаимодействия.

График реализации проекта
ВЕСНА 2019 - ЛЕТО 2021

ОСЕНЬ 2021 - ЛЕТО 2024

ОСЕНЬ 2024

Эскизы / Разработка дизайна / Оформление
документов и / разрешений на строительство

Во время строительства ученики и
сотрудники будут в другом здании

Открытие полностью
модернизированной школы

Планирование и дизайн

Строительство

Завершение
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Южный вход во двор с солнечными панелями и крышей биологической лаборатории

Детали модернизации школы «Benson»
Трансформация исторического здания политехнической
школы «Benson»

Новое здание MPG будет использоваться для
разнообразных нужд учеников

Осенью 2021 года начнется строительство для полной
модернизации политехнической школы «Benson».
Реконструкция будет включать сейсмическую модернизацию
исторически значимых зданий и полную модернизацию
системы безопасности и здоровья. Некоторые из основных
элементов дизайна включают обновленные учебные помещения
и цехи для профессионально-технического обучения, место
общего пользования для учеников/столовая, соединенная
с внутренним двором, и реконструкцию актового зала и
спортзала. Все здание спроектировано с учетом экологических
требований: многие элементы будут использоваться повторно,
будет посажено около 40 новых деревьев, а солнечные
панели обеспечат не менее 400 кВт возобновляемой энергии.
Это новое модернизированное здание будет продолжать
вдохновлять и привлекать будущие поколения разнообразных
учеников Портленда.

В модернизированном здании также будет новое
многоэтажное здание для размещения программы «Multiple
Pathways to Graduation» (разные пути получения аттестата) и
помещения для школ «Alliance at Benson and Meek», «DART/
Clinton», центра присмотра за детьми подростков, программы
возобновления учебы. Для получения более подробной
информации об этом проекте посетите вебсайт: https://www.
pps.net/Page/14873

Новости осени 2020 г.

Команда дизайнеров из «Bassetti Architects» завершила
эскизы, и теперь работает над оформлением документов и
разрешений на строительство. Они тесно сотрудничают с
нашим подрядчиком «Andersen Construction», чтобы завершить
эскизы и пересмотреть сметные отчеты, так как строительство
должно начаться осенью 2021 г. Более подробная информация
и свежие новости можно найти на нашем вебсайте: http://
BensonBond.pps.net

BUILDING OUR FUTURE TOGETHER.

На время строительства ученики школы «Benson»/
программы MPG будут обучаться в другом здании
В целях повышения безопасности и эффективности проекта во
время строительства все ученики и персонал будут временно в
другом здании. Сотрудники и ученики школы «Benson» переедут
в здание школы «Marshall» на SE 92-й авеню, старшей школы
«Alliance», «Reconnection» и «DART/Clinton» – в здание школы
«Kenton». Программа «Evening & Summer Scholars» переехала в
старшую школу «Grant».
Как добраться до здания школы «Marshall»
На данный момент Портлендский школьный округ изучает
варианты транспортировки, которые позволят ученикам школы
«Benson» добираться до здания школы «Marshall» в течение
трехлетнего периода строительства. План транспортировки
может включать в себя сочетание использования
общественного транспорта и желтого школьного автобуса. Для
соответствия требованиям уникальной проф-тех программы
школы «Benson» здание школы «Marshall» модернизируется.
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