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Время Пункты повестки 
дня 

Ораторы Заметки/комментарии 

5:30-5:40 Приветствие и 
представление 

Teresa Hernandez 
(президент DELAC) 

• Teresa Hernandez поприветствовала всех на собрании и сообщила, что Laura Rios не сможет присутствовать на 
митинге. 

5:40-5:50 Утверждение 
протокола собрания 

Teresa Hernandez 
( президент DELAC) 

• Всем было выделено время для ознакомления с протоколом предыдущего собрания. Все проголосовали за его 
утверждение. 

5:50-6:00 Бесплатная 
дополнительная 
академическая 
помощь - 
Supplemental 
Educational Services 
(SES) альтернативная 
поддержка 

Lisa Hayes, программы State и 
Federal  
 

• В школах  предлагается программа SES - Program Improvement (PI) Year 2 и выше, в соответствии с законом 
Title I. Программа предлагает ученикам бесплатную академическую поддержку, предоставляемую 
утверждёнными CDE репетиторскими компаниями, оплачиваемыми школьным округом. 

• Калифорнийский отдел образования (CDE) изменил требовнаия SES на 2016-17 учебный год:  школьные 
округи должны развивать новые программы SES. Aкадемическая помощь может быть оказана школьным 
округом или школой несколькими различными способами. Школы  SCUSD выберут наилучшие возможные 
варианты, удовлетворяющие потребности своих учеников и их родителей. Каждая школа, получающая фонды 
по  Title I, отправит письмо, уведомляющее  родителей об избранном варианте предоставляемой учащимся 
поддержке.   

• Новая программа SES стоит $2,200,000 из фондов Title I.  Школьный округ должен направить отчёт в CDE в 
конце 2016-17 учебного года по трём аспектам:   

o Количество отложенных  и использованных на программу фондов 
o Количество учащихся, имеющих право на участие в данной программе и фактическое число 

получивших помощь от программы 
o Использованные стратегии. 

6:00-6:10  Данные SCUSD об 
учениках  EL 

Cathy Morrison, Стратегии и 
инновации 
Sara Pietrowski,  Стратегии и 
инновации 

• Cathy Morrison представила своих коллег и рассказала, как родители учеников EL, а также все родители 
школьного округа могут получать информацию о своих школах из школьного округа по системе - Data 
Dashboard.  El ученики - группа учащихся, родители которых могут проверить их академический прогресс и 
другую информацию, например, посещаемость и количество учеников, оканчивающих высшую школу.    

6:10- 7:00 Введение в портал 
для родителей - 
Parent Portal of 
Infinite Campus 

Rhonda Rode, Система данных об 
учениках 
Sara Pietrowski,  Стратегии и 
инновации  

• Rhonda Rode и её коллеги каждому раздали портативные компьютеры – laptops, чтобы все смогли попробовать 
войти в систему данных школьного округа - Infinite Campus.   

• Infinite Campus Portal - интернет SCUSD’s: http://www.scusd.edu/ , где родители могут получить информацию 
об уроках/классах своих детей, оценках, и аттестациях. Rhonda Rode детально показала всем родителям на 
экране, как войти в информационную систему о каждом ученике. Для родителей больше не будет неизвестной 
информации об их детях, учащихся средних и высших школ, как в начальных школах. 

• Mногие родители не только научились входить в компьютерную систему для получения  информации об их 
ребёнке, но также им помогли создать свой - user accounts, чтобы войти в Infinite Campus на компьютере и/или 
на их - smartphone. 

7:00-7:05 Вопросы и ответы   • Teresa Hernandez закрыла собрание в 7:05 pm.  Наше следующее собрание комитета DELAC состоится  
14 марта 2017 года. 

http://www.scusd.edu/

