
Протокол собрания комитета DELAC 
Четверг 26 aпреля 2018 года 

5:30PM -7:30PM 
 

Время  Пункт 
повестки дня 

Ораторы  Заметки/комментарии 

5:30-5:40 

Приветствие  
 и знакомство  

Maria Flores, президент 
Theresa Hernandez, 
заместитель президента 
Vitalina Tufi, секретать 

• Заместитель президента DELAC - Theresa Hernandez, поприветствовалa всех на 6-м собрании DELAC 2017-18 
учебного года. 

5:40-5:45 
Утверждение 
протокола  

Vanessa Girard, директор 
отдела Multilingual Literacy 

• Vanessa Girard попросила всех выделить несколько минут для обзора протокола предыдущего собрания. Один из 
родителей предложил утвердить протокол собрания. 

5:45-6:40 

Сексуальные 
оскорбления 

Raoul Bozio,  домашний 
консультант 
Stephan Brown,  директор 
отдела, Student Support and 
Family Services 
 

• Raoul Bozio сделал обзор кода об образовании по поводу половой принадлежности.  Были объяснены и приведены 
примеры ситуаций с сексуальными оскорблениями.   

• Stephan Brown рассказал о процессе расследования таких случаев, и о том, какие действия и ответные меры 
должны быть проведены в школах и в школьном округе.  Если резолюция и разрешение данного вопроса не 
приемлемы, необходимо провести более глубокое детальное расследование.  Mr. Brown показал обновлённые 
формы заявлений на жалобы по сексуальным оскорблениям, которые можно получить на различных языках в 
нашем школьном округе. Образец ответа на жалобы также был продемонстрирован и разъяснён вместе с 
сопутствующими ответами на вопросы родителей.  В большинстве случаев пострадавшим и зачинщикам 
оскорблений предлагаются консультации. В некоторых случаях консультации требуются для выполнения 
определённых условий.   

6:40-7:15 

Новости LCAP  Cathy Morrison, 
кooрдинатор, LCAP/SPSA 

• Cathy Morrison сделала обзор новостей годового плана LCAP Annual Update по целям и достижению прогресса 
школьного округа.  Она кратко рассмотрела четыре цели, исходные данные, вопросы равенства, и 
продолжающиеся усовершенствования.  Кроме того, она объяснила свойства индикаторов формулы локального 
контроля фондов - LCFF Fidelity Indicators, LCFF Fidelity Indication Tracking, и метрики LCAP Metrics.  Оценённые 
фактические затраты были кратко определены и измерены на 2017-18 учебный год.  Данные затраты также были 
распределены по каждой из целей.  Ms. Morrison раздала присутствующим листки для рекомендаций - feedback 
worksheet, которые были заполнены и возвращены Ms. Morrison.    

7:15-7:40 

ConApp Lisa Hayes, директор 
программ, State and Federal 

• Lisa Hayes сделала последовательный обзор по пунктам Consolidated Application : Title I, Title II, и Title III’s цели 
грантов, правила и их количество. Фонды Title I для отчёта - Spring Winter Report 2017-18 были оглашены с 
количеством фондов, перенесённых из 2016-17 учебного года. Отчёт в надлежащем виде должен быть 
продемонстрирован федеральному правительству на ежегодной основе.  Школьный округ должен поделиться этой 
информацией о Conn App и фондах, целях и прогрессе с группами родителей, на подобие DELAC и SSC. 

7:40-7:40 

Закрытие 
собрания 

Maria Flores, президент 
Theresa Hernandez, 
заместитель президента 
Vitalina Tufi, секретать 

• Maria Flores закрыла собрание в 7:40 часов вечера. 

    Следующее собрание состоится : 24 мая 2018 года  
 
На собрании присутствовали: 
Руководство комитета DELAC: Teresa Hernandez, Maria Flores (Vitalina Tufi – до сих пор плохо себя чувствует из-за сломанной ноги) 
Сотрудники школьного округа: Vanessa Girard, Debra Hetrick, Mathew Espinosa, Kao Lee 
 
(См. Подписи других участников собрания на отдельных листках)  
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