
 

Портлендские Государственные школы - работодатель, обеспечивающий всем равные возможности и поддерживающий 
группы населения, пострадавшие от притеснений 

Отчет Cовета Директоров: утвержден 

генеральный план перестройки старшей школы 

Мэдисон/ Madison High  

Плановая реконструкция старшей школы Madison значительно продвинулась вперед, 

благодаря утверждению генерального плана проекта Советом по образованию 

государственных школ Портленда. 

Проголосовав 7-0 на своем заседании 22 мая, Совет принял резолюцию 5654, в которой 

был утвержден план строительства модернизированного кампуса площадью 298 000 кв. 

Футов, способного обучать 1700 школьников. 

«Сегодняшний вечер – это большое событие», - сказала председатель Совета Юлия Брим-

Эдвардс/Julia Brim-Edwards. 

Реконструкция будет финансироваться за счет принятой избирателями Портленда в 2017 

году надбавки к налогу на недвижимость. Это также будет финансировать строительство 

новой средней школы Келлог/ Kellogg Middle School и ремонт старших школ Бенсон/ 

Benson и Линкольн/ Lincoln. 

Строительство школы Madison, которое будет стоить от 181 млн.  до 196 млн. Долл. США, 

начнется летом 2019 года. Школьники Madison переместятся в кампус старшей школы 

Маршалл/ Marshall на два года, а затем, к началу 2021-22 учебного года, учащиеся и 

сотрудники вернутся обратно. 

Дизайн отобразит уникальную географию района и учтет разнообразие культур, 

представляемых учащимися. В результате исследования выяснилось, что ученики школы 

Madison пользуются столовой больше, чем ученики других школ. Поэтому дизайнеры 

создали огромный зал, который заменит существующую столовую и будет находиться 

возле входной двери. 

Другие планы включают в себя перестройку полей для бейсбола и софтбола таким 

образом, чтобы это отражало равноправное отношение к этим двум видам спорта, 

покрытие полей новым дерном, что позволит округу более широко их использовать. 

Трибуны стадиона будут перестроены, и разместят 2000 зрителей. 

Актовый зал школы, который в настоящее время вмещает около 1300 человек, будет 

уменьшен примерно на треть и превратится в современный театр. Другие изменения 

включают модернизацию парковок и автомобильных въездов, которые будут 

содействовать потоку автомашин и уменьшат ежедневную перегруженность с 82-й авеню. 

Чтобы узнать больше о планах, см. 510-страничный «Отчет по генеральному плану». 

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/219/00-Bond%20Materials.pdf
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Другие действия Совета: 

 Проголосовав 6-0 (член Скотт Бейли/ Scott Bailey не присутствовал на ранних этапах 

заседания), Совет принял Резолюцию 5653, которая устанавливает политику 

непотизма (кумовства, покровительства, семейственности) в округе. (Прочитайте 

политику.) Эта политика является первой частью более крупного полиса в 

отношении конфликтов интересов, над которым работает Совет. 

 Правление провело первое чтение пересмотренной политики округа в отношении 

благосостояния школьников. Комплексная политика, охватывающая такие области, 

как питание, физическое воспитание, здоровая пища и физическая активность, 

будет отражать новые государственные требования. Решение об утверждении 

внесенных изменений было вынесено на 21-дневный период общественного 

обсуждения. (См. Предлагаемые изменения.) 

 Совет заслушал доклад о планах по изменению талисмана и уменьшительного 

имени для старшей школы Франклин/ Franklin, директива о котором была дана 

Советом на заседании 8 мая. Сотрудники работают с директором школы Franklin 

Хуанитой Вальдер, чтобы создать комитет по наименованию, который будет 

включать в себя школьников, членов общественности и выпускников, и будет 

работать над выполнением административной директивы в этом процессе. 

Процесс переименования начнется в августе, а крайний срок на утверждение 

нового талисмана назначен Советом на 20 июня 2019 года 

 Совет наградил отличников выпускного класса 2017-18 учебного года. (См. Полный 

список) 

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/219/Nepotism%20Packet.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/219/Nepotism%20Packet.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/219/05-22-18%20Final%20Packet.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/valedictorians.2017-18.2.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/valedictorians.2017-18.2.pdf

