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Учитель школы «Мэдисон» Джеймс Джефри-
Вест (James Jeffrey-West) назван региональным 
учителем года   

Преподаватель старшей школы «Мэдисон» Джеймс Джеффри-Вест (James Jeffrey-West) 
был назван региональным учителем года штата Орегон в 2021 году. Джеффри-Вест, 
который преподает 22 года, а в школе «Мэдисон» работает уже семь лет, выиграл в 
регионе, охватываемом округом образовательной службы Мултнома (Multnomah 
Education Service District).  

Джеффри-Вест, преподаватель общественных наук, является одним из 15 региональных 
победителей, которые в настоящее время номинированы на премию «Учитель года штата 
Орегон, 2021». Другой учитель Портлендкого школьного округа, Мерседес Муньос 
(Mercedes Muñoz) из старшей школы «Франклин», выиграл премию «Учитель года штата 
Орегон» в 2020 году. Премия «Учитель года штата Орегон» (Oregon Teacher of the Year) 
вручается Департаментом образования штата Орегон (Oregon Department of Education) в 
партнёрстве с лотереей штата Орегон. 

Джеффри-Вест был чемпионом по преподаванию этнологии и психологии углубленного 
уровня в школе «Мэдисон». Он работал в Комитете по контролю этнических исследований 
(Ethnic Studies Oversight Committee) в Портлендском школьном округе и в настоящее время 
работает в Группе по содержанию этнических исследований в штате Орегон (State of 
Oregon Ethnic Studies Content Panel). Он увеличил количество предлагаемых уроков по 
психологии углубленного уровня в школе «Мэдисон» с одной секции до четырех. Таким 
образом, этот предмет стал одним из самых востребованных предметов углубленного 
уровня в школе. 

Каждый учебный день во время обеда Джеффри-Веста можно найти в его классе, потому 
что он превращает свой класс в центр деятельности, угощая от 10 до 25 учеников 
закусками и бутербродами (которые он покупает сам или получает пожертвования), 
проводя учебные занятия для подготовки к предстоящим экзаменам и регулярные 
викторины Kahoots. В письме-награждении его хвалили за способность строить 
доверительные отношения с учениками школы «Мэдисон», 70% которых имеют право на 
бесплатное или льготное питание. Ученики разговаривают на более 35 языках.  

«На протяжении многих лет он оставался непоколебимым в своей приверженности 
высоким ожиданиям, академическому превосходству и равным возможностям для всех 
учеников. Одной из его самых сильных сторон является то, что ученики знают, что он 
заботится о них как о личности», – написал директор школы Адам Скайлес (Adam Skyles) в 
своем письме. 
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Джеффри-Вест и другие региональные победители выиграли денежный приз размером в 
500 долларов США. Они были номинированы на получение премии коллегами, 
администраторами, друзьями или членами семьи и были выбраны разнообразной 
группой региональных представителей. Победитель премии «Учитель года штата Орегон» 
в 2021 году будет объявлен осенью. 
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