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Реконструкция средней школы “Келлогг” (Kellogg)
Столовая/ Место для собраний
Столовая/место для собраний является сердцем этой
новой средней школы, предлагая место для собраний
учеников и проведения внеочередных общественных
мероприятий.

Классные комнаты
В рамках создания интегрированной среды обучения,
группы классных комнат будут соединены вместе на
каждом этаже, чтобы содействовать более тесному
сотрудничеству в процессе обучения.

Исполнительское искусство
69-я авеню и улица Powell

Новая модель для средних школ
Открытие осенью 2021 г. нового здания средней школы “Келлогг” будет
олицетворять видение Портлендским государственным школьным
округом новой модели школьных зданий среднего звена, предлагая
разнообразные варианты обучения и программ для учащихся.
В рамках процесса участия общественности, сообщество поделилось
своими идеями и желаниями при проектировании этой новой, средней
школы. Территория школы Kellogg будет занимать более 100 000
квадратных футов, где будут построены новые помещения, включая
театральную сцену, спортивный зал многоцелевого назначения,
соединённый с аудиторией, большую открытую столовую и места,
предназначенные для обучения на открытом воздухе. Школа станет
центром притяжения в своём микрорайоне в юго-восточном районе г.
Портленда, предлагая новую модель школьного здания, которое станет
центром для сообщества.
Хотя здание старой средней школы Кеllog было, в основном, снесено,
некоторые компоненты старого здания были сохранены и будут
интегрированы в архитектуру нового здания, чтобы сохранить память о
прошлом школы для будущих поколений.

Театральная сцена, расположенная рядом с классом для
занятий музыкой, будет служить образовательным целям и
соединяться со спортивным залом через акустическую
перегородку, создавая пространство для выступлений,
собраний и других общественных мероприятий.

Ресурсы для сообщества
Проект включает в себя взаимодействие с общественными
партнёрами и вспомогательные помещения, привлекая
вовлечение общественности микрорайона.

Спортивные сооружения
В дополнение к использованию спортивного зала для
проведения собраний и представлений, этот спортивный
зал позволяет проводить одновременно занятия
физической подготовкой в двух классах, использую
разделительный занавес. Открытое, многоцелевое
спортивное поле и пешеходная дорожка позволяют
заниматься различными физическими занятиями с
учащимися во время уроков и может использоваться
сообществом после занятий.

Лаборатория STEAM/”Learning Garden”
Лаборатория STEAM, расположенная рядом с “Learning
Garden”, представляющая собой оснащённое новыми
технологиями помещение, будет использоваться для
выполнения проектов. “Learning Garden” соединяет
обучение в классной комнате с обучением на свежем
воздухе, сидя на валунах, предоставляя возможности для
демонстрации генерации энергии и места для посадки
растений в познавательных целях.

Cтроительство как метод обучения

Гимназия

Все здания школы будут служить инструментом для
изучения использования энергии и режима экономии.
Цифровые приборные панели будут предоставлять
данные в режиме реального времени о количестве
используемой и производимой энергии, экономии воды и
качества воздуха во всём здании. Эти функции могут быть
включены в программу обучения.

Сроки реализации проекта
ВЕСНА 2017 – ВЕСНА 2019

ЛЕТО 2019 – ЛЕТО 2021

Основное планирование/
Схематический дизайн/
Разработка дизайна/
Строительство Документация

Строительство будет проходить в течение
двух лет.

Планирование и дизайн

Строительство

ОСЕНЬ 2021

Завершение строительства
средней школы Kellogg
Открытие школы
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69-я авеню и улица Franklin

Большая столовая

Кабинет музыки
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ПОСТРОИМ НАШЕ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ.
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Портлендский школьный округ – работодатель, обеспечивающий всем равные возможности и поддерживающий исторически ущемлённые группы населения.

