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Разыскиваются кандидаты на участие в 
программе, которая помогает двуязычным 
членам общины стать учителями 

Вы закончили колледж, говорите на двух языках и хотите изменить жизнь детей к 
лучшему? Портлендский школьный округ набирает кандидатов на программу 
резидентуры для учителей, владеющими двумя языками (Dual Language Teacher Residency 
Program). Программа помогает подготовить будущих педагогов к карьере двуязычных 
учителей.  

В рамках нашей приверженности к ликвидации разрыва в возможностях для исторически 
недостаточно обеспеченных учащихся, Портлендский школьный округ набирает и обучает 
двуязычных кандидатов из нашей общины и сотрудников наших школ для участия в 
программе альтернативного лицензирования. Программа обеспечивает путь будущим 
учителям для получения степени магистра в области образования с возможностью быть 
нанятыми на должность в школе. 

Эта программа, которая ранее называлась Портлендской программой подготовки 
двуязычных преподавателей (Portland Dual Language Teacher Fellows Program), была 
утверждена для решения проблемы нехватки двуязычных учителей. Кандидатам нужно 
будет подать заявку на обучение в программу подготовки учителей в государственном 
университете Портленда (Portland State University) или государственном университете 
штата Орегон (Oregon State University). 

В рамках этой программы кандидаты посещают летние курсы, получают поддержу 
ментора в университете, а также имеют право посещать курсы повышения квалификации и 
курсы по планированию учебной программы. Все это финансируется Портлендским 
школьным округом.   

В Портлендском школьном округе двуязычные учителя могут преподавать в программе 
языкового погружения с нулевого по 12-й классы. Они также могут преподавать 
словесность или социальные науки на втором языке и/или английском в средних классах 
или иностранный язык с 6 по 12-й классы. В нашем школьном округе работают программы 
языкового погружения на испанском, китайском, русском, вьетнамском и японском. Кроме 
этого, многие разговаривают на сомали и арабском языке.  

Информационное собрание пройдет в среду, в 18:00, в Columbia Room на втором этаже 
Blanchard Education Service Center по адресу: 501 N. Dixon St. Более подробную 
информацию можно найти на веб-сайте, включая презентацию из предыдущих собраний.  

https://www.pps.net/Page/3425
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/85/_Informational%20Meeting%202019_20.pdf
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Срок подачи заявки – среда, 15 января. За предыдущей договорённостью заявки будут 
приниматься и после этого срока. За более подробной информацией свяжитесь с Алмой 
Моралес Гарсией по е-мейлу: amoralesgalicia@pps.net или по тел.: 503-916-3546. 
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