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Номинируйте любимого учителя на звание 
«Учитель года штата Орегон» 

Вы знаете учителя, который оказывает позитивное влияние на жизнь учеников? Сейчас 
принимаются номинации на звание «Учитель года штата Орегон – 2020». 

Министерство образования штата Орегон (Oregon Department of Education) принимает 
номинации из 19 образовательных округов штата Орегон, после чего будет определен 
учитель года. Этим процессом руководит Министерство образования штата Орегон вместе с 
«Oregon Lottery». Вот уже второй год они выбирают региональных победителей. 

Имена региональных победителей будут объявлены в мае, после чего они станут 
претендентами на номинацию «Учитель года штата Орегон». Победитель будет объявлен в 
сентябре. Учителя Портлендского школьного округа станут претендентами на региональную 
номинацию вместе с учителями из округа Сентениал, Корбетт, Дэвид Даглас, Грешам-
Барлоу, Паркроуз, Рейнольдс и Ривердейл.  

Если вы хотите номинировать учителя, вы должны заполнить онлайн заявку до 31 января. 
После этого, номинированные учителя должны будут заполнить заявление до 30 марта. 
Округ дает награду размером в 500 долл. США. Победитель «Учитель года штата Орегон» 
получит награду размером в 5 000 долл. США, а школа, в которой работает победитель, 
получит подарок размером в 5 000 долл. США. Три финалиста получат по 2 000 долл. США и 
их школы также получат по 2 000 долл. США. 

Мэтью Бейкон-Бренес (Matthew Bacon-Brenes), учитель средней школы «Маунт Тейбор», 
получил звание учителя года два года назад. Он стал четвертым учителем Портлендского 
школьного округа, получившим эту награду с 1955 года. Бейкон-Бренес, который с тех пор 
стал учителем-ментором, недавно получил награду «Horace Mann Award for Teaching 
Excellence - 2019» и стал одним из 5 победителей в стране.   

Предыдущие победители «Учитель года штата Орегон»: Елена Грасиа-Веласко (Elena Garcia-
Velasco) из программы SEIS в школе «Рузвельт» в 2012 г., Карлтон Брайсон (Carlton Bryson) из 
школы «Бенсон» в 1970 г., Лорейн Сабо (Lorraine Sabo) из школы «Льюис» в 1962 г. 

http://oregonteacheroftheyear.org/winners/oregons-teacher-of-the-year-2019/
https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=142170&PageID=1
https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=142170&PageID=1
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