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Номинируйте вашего любимого педагога на 
звание регионального учителя года 

Вы знаете учителя в Портлендском школьном округе, который вносит существенные 
изменения в жизнь учащихся? Номинации принимаются на звание регионального учителя 
2021 года штата Орегон. 

Департамент образования штата Орегон (Oregon Department of Education) принимает 
кандидатуры на присуждение премий в 19 административных округах, начиная процесс, 
который приводит к присвоению награды «Учитель года штата Орегон». Процесс, которым 
управляет ODE в партнерстве с лотереей Орегона, уже третий год включает региональных 
победителей. 

Преподаватели из Портлендского школьного округа имеют право на региональную 
награду от административного округа Мултнома, который также включает в себя 
следующие школьные округа: Сентениал, Корбетт, Дэвид Дуглас, Грешам-Барлоу, Паркроз, 
Рейнольдс и Ривердейл (Centennial, Corbett, David Douglas, Gresham-Barlow, Parkrose, 
Reynolds, Riverdale). Обладатели региональных наград становятся кандидатами на премию 
«Учитель года штата Орегон». 

В прошлом году учительница старшей школы «Франклин» Мерседес Муньоз (Mercedes 
Muñoz) выиграла региональную премию в мае, а в октябре была названа учителем года 
штата Орегон. Она присоединилась к Мэтью Бейкон-Бренес (Matthew Bacon-Brenes) из 
школы «Маунт Тейбор», который получил звание учителя года в 2018 году и к Елене 
Гарсие-Веласко (Elena Garcia-Velasco) из старшей школы «Рузвельт», получившей звание 
учителя года в 2012 году.   

Номинировать педагогов можно на веб-сайте: Oregon Teacher of the Year. Крайний срок 
подачи заявки – 31 января. Региональные победители получают денежный приз в размере 
500 долларов США, а победитель по всему штату получает приз в размере 5 000 долларов 
США, а еще 5 000 долларов США получает школа победившего учителя. 

Номинировать можно лицензированных учителей с подготовительного по 12-й классы в 
штате Орегон. Дополнительные критерии: 

• Быть экспертом в своей области, который направляет всех учеников с разными 
способностями на достижение превосходства. 

• Сотрудничать с коллегами, учениками и семьями, чтобы создать в школе культуру 
уважения и успеха. 

• Умышленно соединять классную общину с ключевыми заинтересованными 
людьми, чтобы создать сильное сообщество в целом. 

https://www.multnomahesd.org/
https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=99&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=13108&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=145382&PageID=299&IsMoreExpandedView=True
https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=149556&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=149556&PageID=1
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• Демонстрировать лидерство и инновации в стенах классной комнаты и за ее 
пределами, что включает обучение на протяжении всей жизни. 

• Выражать себя в увлекательной и четкой форме. 

Более подробную информацию о премии «Учитель года штата Орегон» можно найти на 
веб-сайте. 

 

https://oregonteacheroftheyear.org/about/
https://oregonteacheroftheyear.org/about/
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