
Перестройка средней школы «Kellogg»
Особенности дизайна школы 
«Kellogg»
Столовая/место общественного пользования  
Столовая/место общественного пользования 
является сердцем этой новой средней школы, 
предлагая место для собраний учеников и 
проведения общественных мероприятий. 

Классы 
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 
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 организациями и 
предоставление помещений для вовлечения 
общины этого района в жизнь школы.

Спортивные сооружения 
Спортивный зал позволяет проводить 
одновременно занятия физической подготовкой 
в двух классах, используя разделительный 
занавес. Многоцелевое спортивное поле 
позволит заниматься различными упражнениями 
с учениками во время уроков, а также может 
использоваться членами общины после занятий. 

Лаборатория STEAM/школьный огород
Лаборатория STEAM, расположенная рядом 
со школьным огородом, будет использоваться 
для выполнения проектов. Школьный огород 
позволяет закрепить полученные в классе знания 
на практике. 

Новая модель средних школ
Открытие нового здания средней школы «Kellogg» осенью 
2021 г. будет олицетворять видение Портлендским школьным 
округом новой модели средних школ, предлагая ученикам 
разнообразные варианты обучения и программы.

С помощью активного участия общественности в процессе 
планирования, территория школы «Келлог» 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 юго-восточного 
района г. Портленда, предлагая новую модель школьного здания, 
которое станет центром ресурсов для общины.

69-я авеню и улица Франклин 
OH PLANNING + DESIGN, ARCHITECTURE

Вход в школу

ВЕСНА 2017 – ВЕСНА 2019
Планирование и дизайн
Основное планирование/
Схематический дизайн/  
Разработка дизайна/ 
Строительство Документация

ЛЕТО 2019 – ЛЕТО 2021
Строительство 
Строительство будет проходить в 
течение двух лет.

ОСЕНЬ 2021 
Завершение строительства 
средней школы Kellogg 
Открытие школы

Сроки реализации проекта
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Познакомьтесь с новым директором школы 
Когда средняя школа «Kellogg» откроется этой осенью, опытный 
педагог Ричард Смит (Richard Smith) возглавит ее в качестве 
директора школы. Смит был директором школы «Lent K-8» с 2018 
года. Во время работы в школе «Lent» он возглавлял традиционно 
недостаточно обслуживаемую школу, и смог улучшить 
посещаемость, культуру школы, а также сократил текучесть 
кадров. Смит приступил к новым обязанностям в январе, чтобы 
получить представление о многих деталях открытия новой школы.

Новые группы школ, 
относящиеся к школе «Kellogg» 
В соответствии с утвержденными границами 
посещения школы, школы «Arleta», «Marysville», 
«Creston» и «Lent» будут обслуживать учеников с 
нулевого по 5-й класс. Учащиеся 6-8 классов этих 
школ будут обучаться в школе «Kellogg», начиная 
с 2021-22 учебного года. Учащиеся 6-8 классов 
школ «Bridger» и «Lent», занимающиеся по 
программе двуязычного погружения в испанский 
язык, также будут обучаться в школе «Kellogg».

Класс

Новый спортзал

Коридор со шкафчиками

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