ПОРТЛЕНДСКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ШКОЛЫ • Октябрь 2017

УСТАВ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ГРУППЫ ПО ДИЗАЙНУ
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ МЭДИСОН/MADISON
Цель и предназначение
Консультативная группа по дизайну (DAG) будет консультировать проектную группу по
модернизации старшей школы Madison в разработке разностороннего, основанного на
равноправии, интегрированного и перспективного дизайна школы с активным участием
школьного сообщества. Проектная группа округа будет работать непосредственно с
группой DAG, учитывая и принимая во внимание их беспокойства и устремления. DAG
будет частью многогранного процесса дизайна с привлечением заинтересованных сторон,
включая сотрудников округа и школы, учащихся и группы дизайнеров-консультантов; этот
процесс будет включать рассмотрение руководящей информации, здания, территории,
бюджетных и нормативных требований, которые должны использоваться при оценке
вариантов дизайна.
Роль и обязанности членов DAG:
§
§
§
§
§
§

Посещать собрания для информирования проектной команды о проблемах,
беспокойствах, целях и устремлениях школьного сообщества.
Соблюдать кодекс поведения членов группы DAG.
Отчитываться и получать отзывы от групп и организаций, представляемых членами
группы DAG.
Давать советы по эффективным стратегиям коммуникации для охвата всего
школьного сообщества и привлечения его к участию в проектах и мероприятиях.
Помогать по необходимости проектной команде с проведением дней открытых
дверей.
Помогать по необходимости в мероприятиях по началу строительства и
торжественному открытию.

Объем проекта
В результате утверждения выборщиками надбавки к налогу на капитальное
строительство в PPS 2017 года, округ начинает процесс планирования, проектирования и
строительства модернизированной старшей школы Madison. Строительные работы
начнутся летом 2019 года.

Членство
Создание старшей школы Madison будет включать три основных этапа: этап составления
схем и планов, этап проектирования и этап строительства. От членов DAG требуется
обязательство работать в группе вплоть до 6 месяцев на этапах генерального
планирования, схематического дизайна и проектирования. Проектная команда может
принять решение сообщить членам группы DAG о существенных изменениях в проекте
после этапа проектирования.
Портлендские государственные школы предоставляют равные возможности для всех при обучении и
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Старшая школа Madison и персонал округа выберут и назначат членов DAG путем
открытого процесса подачи заявки. Для обеспечения сбалансированного и полного
представительства школьного сообщества могут быть привлечены дополнительные
кандидаты.
Группа DAG изберет Председателя или сопредседателей для оказания помощи в
разработке повестки дня совещаний и рассмотрении презентаций, проведении совещаний
по планированию и соблюдении протоколов совещаний. Персонал/сотрудники PPS и
члены Совета Директоров не могут выступать в качестве Председателя/
Сопредседателей.
Группа DAG должна включать как минимум одного члена от каждой из следующих
заинтересованных групп: учителей, школьников, родителей, родителей средних школ в
этом районе, местных районных ассоциаций, деловых ассоциаций, культурных ассоциаций,
школьных программ, существующих и потенциальных партнеров по программам или/и
строительству, директора школы, и представителя совета директоров.
При желании уйти в отставку из DAG, участник должен сделать это в письменной форме и
представить заявление руководителю проекта округа; электронная почта приемлема.
Если член не может присутствовать на двух последовательных встречах DAG без
уважительной причины или иным образом неспособен служить в DAG, руководитель
проекта района может объявить позицию в DAG вакантной и назначить на нее другое
подходящее лицо.

Расписание и формат собраний DAG
Предположительные обязательства включают: примерно 5 собраний DAG и 1 день
открытых дверей и один открытый для публики семинар в течение 2017-2018 учебного года,
с возможностью дополнительных мероприятий для связи с общественностью. Сроки
проведения этих мероприятий будут согласованы с общим графиком проекта и другими
мероприятиями с участием школьных и окружных групп.
Встречи проводятся во время генерального планирования, схематического дизайна и
проектирования. Группа DAG будет проинформирована о существенных изменениях в
объёме проекта, которые могут возникнуть позже при проектировании и строительстве.
Местом проведения собраний DAG будет старшая школа Madison, если не указано иначе.
DAG будут открыты для общественности и предоставят возможность для участия в
обсуждении; материалы и протоколы собраний будут размещены в Интернете.
Возможность публичного обсуждения будет предоставлена в конце каждого заседания.
Публичный комментарий будет ограничен 10 минутами, максимум 3 минуты на человека.
Желающие высказать свое мнение должны будут зарегистрироваться на собрании.
Комментарии будут происходить в порядке регистрации. Карточки для письменных
комментариев будут предоставлены на каждом собрании. DAG рекомендует
общественности предоставлять письменные комментарии.
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Дополнительные возможности участия общественности
§
§
§

Семинары по разработке дизайна и дни открытых дверей будут доступны
большому кругу школьного сообщества, а также широкой общественности.
Приветствуется участие всех в этих мероприятиях
Цель семинаров по дизайну - получить отзывы публики об анализе,
альтернативах и принятых решениях.
Цель открытых домов - информировать общественность о ходе проекта.

Осмотры школ и/или зданий
Для членов DAG будет запланирован ряд посещений учебных заведений до или во время
этапа схематического проектирования. Это будут необязательные местные (или
региональные) примеры дизайна средних и старших школ, которые могут использоваться
для информирования и расширения базы знаний.

Проектная группа
Проектная команда будет состоять из архитекторов, инженеров, планировщиков,
менеджера отдела по модернизации школ (OSM) и сотрудников отдела. Они будут
предоставлять повестки дня, презентации и соображения по поводу территории; проектная
группа также будет содействовать обсуждению, учитывать отзывы, предоставлять анализ
и варианты для совещаний DAG и публичных мероприятий.
Менеджер отдела OSM, являясь главным контактным лицом округа по этому проекту, будет
осуществлять надзор за собраниями DAG и мероприятиями по участию общественности.
Все корреспонденция от членов DAG, за пределами совещаний DAG, должна направляться
руководителю проекта PPS.
Принятие решений по проекту будет осуществляться отделом модернизации школ в
сотрудничестве, при необходимости, с другим руководством округа. Члены DAG выступают
только в качестве консультантов и не являются официальными представителями округа.
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