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Учителя PPS, школы радуются наградам “OnPoint” за 
выдающиеся достижения в области образования 

Двое учителей из Портлендcкого государственного школьного округа были названы 
финалистами конкурса “OnPoint” «Педагог года», что стало отличным показателем  для 
PPS в программе “Мастерство в образовании” (OnPoint Excellence in Education). 

• Али Херрон (Ali Herron), учитель нулевого класса в школе  “Мэризвилль”  (Marysville) K-8, 
является одним из двух финалистов в категории школ K-8. 

• Мэтт Стен (Matt Sten), преподаватель общественных наук в старшей  школе им. 
Кливленда, является одним из двух финалистов в категории школ 9-12. 

Херрон хвалили за её роль в обучении самосознанию или осознанию чего-либо на уровне 
школы и образовательного сообщества штата, а также за глубокие связи и социальную и 
эмоциональную поддержку, которую она оказывает своим ученикам. 

«Я не могу придумать лучшего способа заложить основу успеха всей жизни ребёнка, чем 
иметь Али в качестве учителя нулевого класса», - заявила бывший директор школы 
Marysville Лана Пенли (Lana Penley). 

Стен известен тем, что преподает историю как истории и предоставляет учащимся 
множество способов понимать, исследовать, анализировать и творить. Он даёт учащимся 
возможность развиваться интеллектуально, углубляя свои знания и совершенствуя 
навыки. 

«Он научил нас копать глубже, помогая нам верить, что благодаря знаниям и анализу 
люди смогут раскрыть свой потенциал и сделать мир лучше», - сказала Марселла 
Лопринци Харден (Marcella Loprinzi Harden), бывшая ученица Стена, кандидат 
исторических наук в университете “Georgetown”. 

Херрон и Стен получат по 5000 долларов, а ещё 1500 долларов пойдут в их школы. Награда 
«Педагог года» будет объявлена в среду, 27 мая, каждому из двух победителей оплатят 
ипотеку за один год, а их школы получат 2500 долларов. 

Двое других учителей PPS были среди шести кандидатов, номинированных для конкурса 
“Круг мастерства”, который присуждает приз в размере 1500 долларов и 1000 долларов 
для школы, в которой работает учитель: Альфонсо Гарсия Арриола (Alfonso Garcia Arriola), 
учитель естественных наук в школе ACCESS, и Джесси Гарднер (Jesse Gardner), учитель 
словесности в cтаршей школе им. Мэдисона. 
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Две школы PPS выиграли деньги на проекты, получив премию “Укрепление сообщества” 
(OnPoint Community Builder). Начальная школа “Граут” (Grout) получила главный приз, 
который был определён голосованием онлайн-сообщества. Grout получит награду в 
размере 5000 долларов для ремонта своего стадиона и беговой дорожки для занятий 
лёгкой атлетикой. 

Начальная школа “Аткинсон” (Atkinson) заработала 2000 долларов для финансирования 
проекта по садоводству и кулинарии. 


