PORTLAND PUBLIC SCHOOLS

Составление генерального плана
модернизации старшей школы «Jefferson»

В ближайшее время Портлендский школьный округ начнет основной процесс планирования
модернизации исторического здания старшей школы «Jefferson». Составление генерального
плана – это первый шаг в определении формы новой школы. Портлендский школьный округ
хочет услышать мнение общины о дизайне, и будет набирать добровольцев присоединиться
к Комитету генерального планирования школы «Jefferson» (Master Planning Committee, MPC).
Чтобы подать заявку, отправьте е-мейл по адресу: JHSMod@pps.net или посетите веб-сайт:
https://www.pps.net/JeffersonBond, чтобы узнать более подробную информацию.
Все мнения приветствуются

Портлендский школьный округ подготавливает прочный процесс
взаимодействия, чтобы услышать разнообразные мнения среди
общины школы «Jefferson». Полностью признавая историю
неравенства, особенно связанною с перепланированием
исторически черных районов в г. Портленд, Портлендский
школьный округ стремится услышать всех по мере продвижения
вперед этого важного проекта.

Детали проекта модернизации

В конце 2019 года, после серии общественных собраний в
течение четырех месяцев, был завершен концептуальный
генеральный план старшей школы «Jefferson» в рамках
усилий по планированию целевой надбавки к местному налогу
в 2020 году. Этот концептуальный план будет использоваться в
качестве отправной точки для составления нового генерального
плана модернизации школы, но новый комитет по генеральному
планированию (MPC) не будет ограничиваться этим планом.

North facade of Jefferson High School

View north of main entry step

Для получения дополнительной информации
и свежих новостей посетите веб-сайт:
pps.net/JeffersonBond. Подписывайтесь
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«Jefferson» для получения регулярных
обновлений: JHSMod@pps.net.
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PCC Campus

To read it in your language use this QR code.
Para leerlo en su idioma, use este código QR.
Để đọc bằng ngôn ngữ của quý vị, hãy sử dụng mã QR này.
Чтобы прочесть сообщение на другом языке,
просканируйте этот QR-код.
Si aad ugu akhrido luqadaada isticmaal code-kan QR.
请使用此QR码用您的母语阅读本文。
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О школе «Jefferson»

старшая
школа «Jefferson»,
AerialИсторическая
view from northwest
of JHS property

расположенная в районе Альбина северного
Портленда, долгое время служила одним из якорей
чернокожего сообщества в Портленде. На участке
площадью 14 акров располагается историческое
школьное здание 1909 года, а также более поздние
пристройки и легкоатлетическая площадка.
Старшая школа «Jefferson» – это общегородская
специализированная школа, предлагающая
основные курсы и курсы подготовки к поступлению
в колледж, а также спортивные и другие занятия.

Jefferson
High School: Conceptual
Plan Final Report, January 2020
Ученики бесплатно
проходят
курсыMaster
в Портлендском
муниципальном колледже (Portland Community
College) в рамках программы среднего колледжа.
Школа «Jefferson» известна специализацией в
сфере науки и здоровья, а также программами
исполнительских и визуальных искусств, включая
всемирно известную труппу «Jefferson Dancers».
Со школой сотрудничают сильные общественные
партнеры, включая «Latino Network» и «Self
Englincement Inc» (SEI), которые предлагают ученикам
наставничество и социальные услуги.

График реализации проекта модернизации школы
«Jefferson»

В ближайшие недели будет сформирован Комитет генерального
планирования школы «Jefferson», который начнет работу весной
2022 года. Работа продлится несколько месяцев. В дополнение,
будут проведены несколько семинаров по проектированию,
чтобы позволить большему количеству членов сообщества
возможность высказать свое мнение о процессе дизайна по мере
его развития. После окончательной доработки генерального
плана проект переходит в фазу детального проектирования,
которая длится несколько месяцев. Затем в 2024 году начнется
строительство. Модернизированное здание школы «Jefferson»
планируется открыть в начале 2026-27 учебного года.

СТРОИМ НАШЕ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ

https://www.pps.net/JeffersonBond • JHSMod@pps.net • 503-916-2222 
www.facebook.com/pps.homepage/
@PPSConnect

Portland Public Schools
School Building Improvement Bond

Портлендский школьный округ предоставляет равные права при приёме на работу и защищает интересы исторически ущемлённых групп населения.

