
  

ПОРТЛЕНДСКИЙ ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ • НОЯБРЬ 2022 г. 

СТАРШАЯ ШКОЛА «JEFFERSON» 

УСТАВ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ГРУППЫ ПО ДИЗАЙНУ 
 

 
Цель и роль 
Консультативная группа по дизайну школы «Jefferson» (Design Advisory Group, DAG) 
будет консультировать проектную группу модернизации школы «Jefferson» (Modernization 
Project Team) по разработке всеобъемлющего, справедливого, интегрированного и 
дальновидного дизайна здания старшей школы с учетом мнения членов общины. 
Проектная группа округа будет работать напрямую с DAG, чтобы гарантировать, что 
переживания и устремления членов общины поняты и учтены. DAG будет частью 
многогранного процесса взаимодействия с заинтересованными сторонами в области 
проектирования, включая сотрудников районных школ, учащихся, родителей, членов 
сообщества и команду консультантов по дизайну школы. Этот процесс будет включать 
рассмотрение справочных руководящих документов, строительных, производственных, 
бюджетных и нормативных требований, которые должны использоваться при выборе 
вариантов дизайна. 

Роль и обязанности членов DAG: 

• Посещать собрания для предоставления консультаций проектной группе по 
вопросам, касающимся школьной общины, проблем, целей и устремлений этой 
общины. 

• Соблюдать кодекс поведения DAG. 

• Отчитываться и давать отзывы от групп и организаций, которые представляют члены 
DAG. 

• Консультировать по вопросам эффективных коммуникационных стратегий, чтобы 
охватить всю школьную общину для участия в проектном процессе и общественных 
мероприятиях. 

• Помогать команде проекта в проведении дней открытых дверей. 

• Помогать в проведении новаторских и торжественных мероприятий. 
 
Принятие решений  

Члены DAG выполняют только консультативную роль. За принятие решений по деталям 

проекта отвечает Управление по модернизации школ (Office of School Modernization) в 

сотрудничестве с другими руководителями округа.  

 

Объем проекта 

Получив одобрение избирателей на принятие целевой надбавки к местному налогу на 

недвижимость в 2020 г., Портлендский школьный округ продвигается вперед с 

планированием и дизайном модернизированной старшей школы «Jefferson». 

Строительство начнется летом 2024 года. 

 
Членство 
Проектирование старшей школы «Jefferson» будет состоять из трех этапов: 
схематический план, разработка дизайна и строительство. Ожидается, что члены DAG 
будут работать примерно шесть месяцев на схематическом этапе и этапе разработки 
дизайна. Группа может принять решение сообщать членам DAG об изменениях в 
проекте после разработки дизайна. 



  

Сотрудники округа и старшей школы «Jefferson» будут отбирать и назначать членов DAG 
посредством открытого процесса подачи заявки. Дополнительные кандидаты могут быть 

наняты для обеспечения сбалансированного и полного представительства школьной 

общины. 

DAG назначит председателя или сопредседателей для оказания помощи в 

рассмотрении повестки дня совещаний DAG и проведении презентаций, проведении 

совещаний по планированию заседаний и ведению протокола собраний. Сотрудники 

Портлендского школьного округа и члены Совета директоров округа не могут быть 

председателями/сопредседателями. 

В составе DAG должен быть как минимум один член каждой из следующих 

заинтересованных сторон: родители учащихся школы, родители детей, проживающих в 

данном микрорайоне, представители районных ассоциаций, бизнес-ассоциаций и 

школьных программ, потенциальные партнёры по вложению денежных средств, 

выпускники школы, директор школы и представитель Совета директоров. 

 

Выход из членства 

Волонтер, желающий выйти из членства, должен сделать это в письменной форме, 

обратившись к руководителю проекта в округе; можно по электронной почте.  

Если член DAG не может присутствовать на двух последовательных собраниях без 

уважительной причины или иным образом становится неспособным выполнять 

обязанности члена DAG, руководитель проекта в округе может объявить вакантную 

должность в DAG и назначить другого подходящего кандидата. 

 
Расписание и формат встреч 
Предполагаемые обязательства: примерно шесть заседаний DAG, один день открытых 
дверей и один открытый семинар в первой половине 2023 года, а также другие 
мероприятия, запланированные для информационно-пропагандистской деятельности. 
Сроки проведения этих мероприятий будут согласованы с общим графиком проекта и 
процессом вовлечения заинтересованных сторон в школах и округе. 
 
Встречи проводятся во время схематического этапа и этапа разработки дизайна. Члены 
DAG будут проинформированы о значительных изменениях в объеме проекта, которые 
могут произойти на этапе дизайна и строительства.  
 
Собрания DAG будут проводиться в старшей школе «Jefferson», если не указано иное. 

Заседания DAG открыты для общественности и дают возможность для общественного 

обсуждения; материалы встреч и заметки о встречах будут размещены в Интернете.  

Возможность для общественного обсуждения будет предоставлена в конце каждой 

встречи.  
 
Дополнительные возможности участия членов общины 

● Семинары по дизайну и дни открытых дверей будут открыты для членов более 

широкой школьной общины. Приглашаем всех желающих посетить эти 

мероприятия.  

● Целью семинаров по дизайну является получение отзывов членов общины об 



  

анализе данных, альтернативах и решениях.  

● Целью дней открытых дверей является информирование членов общины о 

процессе и ходе проекта. 

Экскурсии по школе и/или зданию  
В ходе проектирования здания для членов DAG будет организован ряд экскурсий по 

учебным заведениям. Это будут местные (или региональные) примеры дизайна 

средних/старших школ, которые могут быть использованы для дискуссий и расширения 

базы знаний. 

 
Проектная группа 
Проектная группа будет состоять из архитекторов, инженеров, проектировщиков, 
руководителя проекта Управления модернизации школ (OSM) и сотрудников отдела. Они 
будут составлять повестки дня, презентации и идеи по дизайну здания; проектная группа 
будет также содействовать обсуждениям, записывать мнения членов общины, 
разрабатывать анализ данных и варианты дизайна для совещаний DAG и публичных 
мероприятий. 

 
В качестве основного контактного лица руководитель проекта Управления 

модернизации школ будет осуществлять надзор за проведением совещаний DAG и 

мероприятий с участием членов общины. Вся корреспонденция членов DAG вне 

собраний DAG должна направляться руководителю проекта. 
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