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Совет директоров проголосовал за новый план 
модернизации школы «Бенсон» 

26 февраля совет директоров Портлендского школьного округа проголосовал за 
расширение модернизации школы «Бенсон», чтобы программа Multiple Pathways to 
Graduation (MPG) также располагалась в этом здании. 

Предыдущий план модернизации, разработанный между 2016 г. и 2018 г., был 
предназначен на 1 700 учеников. Школьный округ провел много собраний и 
проанализировал нужды каждой программы. Исходя из полученных данных, стало 
понятно, что расположение школы «Бенсон» идеально подходит для учеников, которые 
обучаются по программе MPG. 

Новый план модернизации школы включает дополнительные классы для размещения 
учеников, обучающихся по программе Portland International Scholars Academy (PISA), 
Pioneer High School, Portland Evening and Portland Summer Scholars, Portland Virtual Scholars. 

Отдельно стоящее здание (от 33 000 до 41 000 кв. футов) будет построено на территории 
школы «Бенсон». Здание будет предназначено для Alliance High School at Benson, 
Reconnection Center & Services, Teen Parent Childcare и DART/Clinton School. Новое здание 
будет стоить от 24 до 36 млн. долл. США. 

Совет директоров планирует провести большую кампанию в 2020 г., чтобы убедиться в 
том, что все фазы строительства школы «Бенсон» проходят по плану. Если целевая 
надбавка к местному налогу не будет принята в 2020 году, то тогда проект модернизации 
школы «Бенсон», включая расширенный план для здания MPG, будет оплачен с денег в 
Full Faith and Credit Bond. 

В течение 3-летнего процесса модернизации школы «Бенсон», который планируют начать 
в 2021 году, сотрудники и ученики школы, включая учащихся школы «Пиониер», перейдут 
в здание школы «Маршал». Portland Evening and Portland Summer Scholars и программа 
PISA будут располагаться в школе «Грант», а другие программы перейдут в здание школы 
«Кентон».  

Принятая в 2017 году надбавка к местному налогу пойдет на модернизацию школ 
«Бенсон» и «Мэдисон», а также ремонт школ «Линкольн» и «Келлог». С помощью этой 
надбавки 150 млн. долл. США пойдет на обновление систем безопасности. Более 
подробная информация о проекте модернизации школы «Бенсон» находится на веб-сайте.   

https://www.pps.net/Page/1838
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