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Призываем сообщество к участию в разработке 
новой школы Kellogg
В результате утверждения выборщиками надбавки к 
налогу на капитальное строительство в PPS 2017 года, 
округ начинает процесс планирования, 
проектирования и строительства новой средней 
школы Kellogg. Существующее 100-летнее здание 
Kellogg, которое не использовалось как школа в 
течение последнего десятилетия, будет снесено и 
перестроено. PPS призывает общественность 
поделиться идеями о том, как должна быть 
спроектирована новая школа Kellogg и ищет 
добровольцев для участия в Консультативной группе 
по дизайну Kellogg (DAG)

Присоединяйтесь к Консультативной группе по 
дизайну Kellogg (DAG)
Консультационная группа по дизайну Kellogg включает 
родителей, преподавателей, школьников и 
представителей сообщества, которые будут 
участвовать в разработке дизайна новой средней 
школы Kellogg. В группу войдет как минимум один 
представитель от каждой из следующих групп: 
родителей средней школы, родителей в этом районе, 
местных районных ассоциаций, деловых ассоциаций, 
школьных программ, потенциальных партнеров по 
территории/ или строительству, школьников и 
учителей, и представителя совета директоров.

Миссия консультативной группы по дизайну
Целью DAG является разработка разностороннего, 
справедливого, интегрированного и перспективного 
генерального плана территории и схемных проектов 
средней школы с активным участием школьного 
сообщества. Ожидается, что члены группы будут 
работать в течение нескольких месяцев на 
протяжении всего процесса планирования.

DAG Kellogg не будет участвовать в обсуждении 
границ средней школы Kellogg
DAG Kellogg будет ограничиваться планированием и 
дизайном новой средней школы и не будет 
рассматривать отдельные и текущие обсуждения и 
решения округа о школьных границах Принадлежность 
к этой школе группы начальных школ и границы новой 
средней школы Kellogg пока не установлены. Решения 
о школьных границах не будут обсуждаться на 
совещаниях DAG. Все близлежащие сообщества 
приглашаются для участия в процессе проектирования, 
но ваше участие не повлияет на решение в отношении 
школьных границ. 

Примите участие и проинформируйте себя
Чтобы стать членом Консультативной группы по 
дизайну Kellogg, загрузите приложение отсюда:  
http://www.pps.net/KelloggBond. Если вы не можете 
присоединиться к DAG, у вас будет возможность 
высказать свое мнение на предстоящем публичном 
семинаре о дизайне школы Kellogg. Для получения 
дополнительной информации и новостей посетите 
веб-сайт проекта http://www.pps.net/KelloggBond. 
Присоединяйтесь к списку рассылки проекта Kellogg 
на KelloggBond@pps.net.

Помогите создать новую среднюю школу Kellogg/Келлог
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Портлендские государственные школы способствуют трудоустройству людей, традиционно имеющих к этому препятствия и 
предоставляют равные возможности всем
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