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Цель и роль 

Комитет по концептуальному генеральному планированию (Master Planning Committee, 
MPC) будет разрабатывать всеобъемлющий, справедливый, интегрированный и 
дальновидный дизайн здания старшей школы. Это будет достигнуто путем продуманного 
процесса, приверженного взаимодействию с членами общины. Проектная группа округа 
будет работать напрямую с MPC, чтобы гарантировать, что проблемы и обеспокоенности 
членов общины будут поняты и учтены.  
 
MPC станет частью многостороннего процесса планирования и взаимодействия с 
заинтересованными сторонами, включая работников школ и округа, учащихся и команду 
консультантов по дизайну; этот процесс будет включать рассмотрение справочных 
руководящих документов, требований к зданию, участку, бюджету и нормативных 
требований, которые должны использоваться при оценке вариантов концептуального 
генерального плана. Историческая старшая школа «Jefferson», расположенная в районе 
Альбина северного Портленда, долгое время служила одним из якорей чернокожего 
сообщества в Портленде и исторически считалась школой для чернокожих. Равноправное 
участие и процесс планирования для этого проекта потребуют от членов MPC 
рассмотрения сложной истории района Портленда, в котором живут учащиеся старшей 
школы «Jefferson», а также того, как продолжающееся наследие школы «Jefferson» как 
исторически сложившейся школы для чернокожих влияет на этот процесс. 
 
Роль и обязанности членов MPC: 

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

• Соблюдать кодекс поведения MPC. 

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

• 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 мероприятий и торжественных открытий. 
 

Объем проекта 

Получив одобрение избирателей на принятие целевой надбавки к местному налогу на 

недвижимость в 2020 г., Портлендский школьный округ (PPS) продвигается с 

планированием и дизайном новой старшей школы «Jefferson». 

 
MPC будет состоять из родителей, учителей, учащихся и заинтересованных сторон 
общины, которые будут работать вместе для обеспечения обратной связи по разработке 
концептуальных генеральных планов. Члены MPC обобщат вклад всей общины и 
поделятся деталями проекта с другими членами общины. Хотя члены  
MPC не принимают решений, их вклад имеет решающее значение в разработку дизайна, 
которым сможет гордиться всё сообщество. 
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Членство 

Ожидается, что члены MPC будут участвовать в работе комитета в течение шести 

месяцев на этапе концептуального генерального планирования.  
 
Последующая Консультативная группа по проектированию (DAG) будет работать на 
этапах проектирования и разработки проекта. Всем членам MPC предлагается 
присоединиться к DAG. 

Сотрудники округа будут отбирать и назначать членов MPC посредством открытого 

процесса подачи заявки. Дополнительные кандидаты могут быть наняты для обеспечения 

сбалансированного и полного представительства школьной общины.  

MPC назначит председателя или сопредседателей для оказания помощи в 

рассмотрении повестки дня совещаний MPC и проведении презентаций, проведении 

совещаний по планированию заседаний и ведению протокола собраний. Сотрудники PPS 

и члены Совета директоров округа не могут быть председателями/ 

сопредседателями.  

MPC должен включать как минимум одного члена от каждой из следующих 

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

данном микрорайоне, районных ассоциаций, бизнес-ассоциаций, представителей 

школьных программ, потенциальных партнёров по месту нахождения и/или вложению 

денежных средств, учащихся и учителей, в дополнение к представителям школьного 

совета.  

Участник, желающий выйти из MPC, должен сделать это в письменной форме, 

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

Если участник не может присутствовать на двух последовательных собраниях MPC без 

уважительной причины или иным образом становится неспособным работать в MPC, 

руководитель проекта в округе может объявить вакантную должность в MPC и назначить 

другого подходящего человека в MPC. 

Команда 

Проектная группа будет состоять из архитекторов, инженеров, проектировщиков, Отдела 

реконструкции школ (OSM), менеджера проекта и сотрудников отдела. Они будут 

предоставлять повестки дня, делать презентации и высказывать соображения по 

реконструкции зданий. Проектная группа также будет проводить обсуждения, вести 

записи предложений, проводить анализ и предлагать различные варианты реконструкций 

на встречах MPC.  

 

Менеджер проекта OSM, являющийся основным контактным лицом для проекта, будет 

курировать встречи MPC и мероприятия с участием общественности. Все сообщения от 

членов MPC вне собраний MPC должны быть направлены менеджеру проекта 
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Портлендского школьного округа. Принятие решений по проекту - это обязанность Отдела 

по реконструкции школ в сотрудничестве с другими руководителями округа по мере 

необходимости. Члены MPC выполняют только консультативную роль и не являются 

официальными представителями округа. 

Расписание и формат встреч 

• Предполагаемые обязательства включают: собрания каждые 4-6 недель в течение 
2021-22 уч. г. и 2022-23 уч. г.  Сроки проведения этих мероприятий будут 
приведены в соответствие с общим графиком выполнения проекта и расписанием 
других заинтересованных сторон в школах и округе. 

• Расписание собраний MPC (расписание разрабатывается, проверьте веб-сайт на 
наличие свежей информации). 

Места проведения собраний MPC будут указаны в расписании собраний. 

Заседания MPC открыты для общественности и дают возможность для общественного 
обсуждения; материалы встречи и заметки о встрече будут размещены в Интернете.  
 
Возможность для общественного обсуждения будет предоставлена на каждой встрече.  

 

Правила проведения встреч 
 
● Старайтесь посещать каждое собрание и приходить вовремя. 
● Участвуйте в дискуссиях и делитесь своими взглядами. 
● Разрешается говорить всем членам MPC. 
● Слушайте, учитывайте и уважайте мнение других. 

 

 

 


