Мерседез Муньоз (Mercedes Muñoz),
учительница старшей школы «Франклин»,
получила звание «Учитель года штата Орегон»
В одном из отзывов Мерседес Муньоз назвали «силой воспитания», во втором – «живым
воплощением благодати под давлением», в третьем было сказано, что ее ученикам
«неизмеримо повезло, что она их учительница».
Теперь к этому списку отзывов об учительнице специального образования старшей школы
«Франклин» можно добавить еще один: она получила звание «Учитель года штата Орегон
2020».
Заведующий школьным округом Гваделупе Герреро (Guadalupe Guerrero), директор школы
Крис Фрайзер (Chris Frazier) и Колт Гилл (Colt Gill), директор Министерства образования
штата Орегон, вручили Муньоз награду в пятницу, на сюрприз-церемонии в спортзале
школы «Франклин».
«Будучи учителем программы специального образования, Мерседес дает надежду и
поддержку самым разным ученикам с различными академическими, социальными и
эмоциональными нуждами, – говорит Гилл, – я с нетерпением жду ее влияния в этом году
на модель преподавания для всех учителей в нашем штате».
Министерство образования штата Орегон (ODE) вручает награду «Учитель года» в
партнерстве с Орегонской лотереей. Награда состоит из 5 000 долл. США для учителя и
5 000 долл. США для школы «Франклин».
Муньюз работает учителем в школе «Франклин» с 2013 года. Она сыграла важную роль в
разработке и реализации модели обучения «push-in» в специальном образовании. «Pushin» – это совместный и инклюзивный метод, с помощью которого обучение и все
необходимые материалы следуют за учеником, что помогает обеспечить полный доступ к
основной учебной программе и ограничить перерывы в расписании.
Элизабет Кирш (Elizabeth Kirsch) работала с Муньоз на протяжении 2017-18 уч. г. как
учитель английского языка в 10-м классе. Она говорит, что Муньюз помогала не только
ученикам, обучающимся по специальной программе, а всем ученикам.
«Я не могу описать способность Мерседес строить прочные отношения с учениками одним
словом, – написала Кирш в письме-номинации, – это то, что позволяет ей быть таким
эффективным педагогом».
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Энди Кларк (Andy Clark), учитель специального образования в старшей школе «Мэдисон»,
работал с Муньоз в школе «Франклин». Он сказал, что несмотря на огромное количество
учеников, Муньоз находит время оказать позитивное влияние на каждого из них.
«Она находит время помогать новым учителям с их учениками, сотрудничать с основными
учителями и возглавлять движение за создание более справедливой учебной среды», –
написал он в письме-номинации.
Награда вручается с 1955 г., и Муньоз стала пятым учителем Портлендского школьного
округа, получившим это почетное звание. Предыдущие победители:
1962: Лорейн Сабо, начальная школа «Льюис» (Lorraine Sabo, Lewis Elementary School).
1970: Карлтон Брайсон, старшая школа «Бенсон» (Carlton Bryson, Benson High School).
2012: Елена Гарсия-Веласко, испано-английская международная школа при старшей
школе «Рузвельт» (Elena Garcia-Velasco, SEIS at Roosevelt High School).
2017: Мэтью Бейкон-Бренес, средняя школа «Маунт Тейбор» (Matthew Bacon-Brenes,
Mt. Tabor Middle School).
В рамках получения звания Муньоз будет спикером, а также выступать в качестве
представителя всех учителей штата Орегон. Этой весной она посетит неделю признания
учителей года в Вашингтоне, округ Колумбия. Кроме этого, в течение года она сможет
участвовоать в профессиональном развитии, а также общаться с учителями года из других
штатов.
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