
Новое здание программы «MPG» будет соответствовать разнообразным нуждам учеников 
В рамках принятой в 2020 году целевой надбавки к местному налогу на территории политехнической 
школы «Benson» будет построено новое здание для размещения программы «Multiple Pathways to 
Graduation» (MPG). Новое многоэтажное здание площадью 85 000 квадратных футов (7896.75 квадратных 
метров) будет расположено на бывшей парковке «Benson» на углу NE Glisan и 16th Avenue. В рамках 
программы «Multiple Pathways to Graduation» (MPG) будут реализовываться следующие проекты: школа 
«Alliance» на территории «Benson» и «Meek», «DART/Clinton», центр присмотра за детьми учеников-
подростков, услуги для родителей-подростков, центр возобновления обучения.
В новом здании «MPG» будет находиться тренажерный зал на 500 мест, «Makerspace» и ряд программ 
профессионально-технического обучения, включая автомобильную промышленность, производство, 
кулинарию и цифровые медиа. Предлагаемое здание сертификации «LEED Gold» будет включать в 
себя принципы проектирования с учетом травматического прошлого, один из нескольких подходов к 
проектированию для создания среды, полностью поддерживающей разнообразные и специфические 
потребности учеников программы «MPG».
Кроме того, в модернизированном здании политехнической школы «Benson» будут новые учебные 
помещения для размещения учеников старшей школы «Pioneer», а также учеников, занимающихся по 
программе «Portland Evening and Summer Scholars» и «Portland Virtual Scholars».

Миссия программы «Multiple Pathways to Graduation»
Миссия программы «Multiple Pathways to Graduation» (MPG) заключается в том, чтобы «предоставить всем 
молодым людям разнообразные варианты получения образования, которые бы их вдохновляли, вовлекали 
в процесс обучения и подготавливали к поступлению в колледж, к профессиональному обучению и 
глобальному гражданству, одновременно выступая в качестве ключевых игроков в процессе системных 
изменений в образовании».

Здание для программы  
«Multiple Pathways to Graduation» (MPG) 

на территории политехнической школы «Benson» 

ЛЕТО 2019 - ЛЕТО 2021
Дизайн и разрешения на 
строительство   
Схематический дизайн/разработка 
проекта/получение разрешений на 
строительство

ЛЕТО 2021 - ЛЕТО 2024
Строительство
На время строительства школы 
«Benson» и здания для программы 
«MPG» ученики и сотрудники 
будут в другом здании

ОСЕНЬ 2024 
Завершение строительства
Новое здание «МPG» 
откроется на территории 
школы «Benson»

График реализации проекта 



Программа «MPG» будет располагаться в другом месте во время строительства  
В целях повышения безопасности и эффективности проекта во время строительства все учащиеся 
и сотрудники будут временно находиться в другом здании. Ученики старшей школы «Pioneer» будут 
обучаться в школе «Marshall» на SE 91-й авеню. Ученики школы «Alliance», «Reconnection» и «DART/Clinton» 
будут обучаться в школе «Kenton». Ученики программы «Evening & Summer Scholars» будут заниматься в 
школе «Grant». Начиная с 2021-2022 учебного года, услуги программы «PISA» для новоприбывших в страну 
учеников, будут предоставляться в школах «Roosevelt» и «Leodis V. McDaniel» (ранее «Madison»).
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Портлендский школьный округ – работодатель, обеспечивающий всем равные возможности и поддерживающий исторически ущемлённые группы населения. 

ПОСТРОИМ НАШЕ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ. 
http://BensonBond.pps.net • BHSMod@pps.net • 503-916-2222  Portland Public Schools 
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