Протокол собрания комитета DELAC
Четверг 26 октября 2017 года
5:30PM-7:30PM
Время
5:35-5:50

5:50-6:10

Пункт повестки
дня
Приветствие и
знакомство

Оценка нужд
родителей

Оратор
Teresa Hernandez, президент
Laura Rios, секретарь
Vanessa Girard, директор
отдела Multilingual Literacy
Vanessa Girard, директор
отдела Multilingual Literacy

Заметки/комментарии
•
•
•
•

6:10- 6:35

Выборы
руководства
DELAC

Teresa Hernandez, президент
Laura Rios, секретарь

•

6:35-7:05

Tри необходимые
темы на собраниях
комитета DELAC

Vanessa Girard, директор
отдела Multilingual Literacy

•

•

•

7:05-7:06

Результаты
выборов

7:06-7:10

Вопросы и ответы

Russian/DELAC Minutes 10-26-17/LM/LH

•
•
•
•

Teresa Hernandez поприветствовала всех на собрании DELAC и поблагодарила за участие в
работе комитета, а также проинформировала о предстоящих выборах нового руководства комитета
DELAC на текущем собрании.
Laura Rios также поприветствовала и поблагодарила всех за участие в работе комитета. Было
выделено время для ознакомления с протоколом предыдущего собрания.
Родителям был роздан перечень нужд - list of Parent’s Needs and Assessment . Родителей попросили
отметить три главные темы, по которым они желали бы получить информацию и более подробно
обсудить на собрании комитета DELAC.
Присутствующим было предложено провести беседу и обсуждение. Темы собраний будут
оценены, выбраны и намечены в течение года на собраниях DELAC.
Присутствующих спросили: интересуется ли кто-нибудь их них ниже следующими позициями.
Ниже указаны номинанты:
Президент: Maria Flores – John Bidwell, Nora Barraza – Bowling Green Chacon,
Заместитель президента: Manida O. – Earl Warren, Vitalina Tufi – Albert Einstein, Teresa Hernandez
– Luther Burbank
Секретарь: не было выбрано или указано никаких имён
Каждому кандидату было выделено время для его речи и задан вопрос: почему они заинтересованы
данной должностью.
Title III/Объединённое заявление – Title I (бедные семьи - Low Income), Title II (Improve Teacher
Quality – улучшение квалификации учителей), и Title III (EL ученики) - 3 фондовых ресурса, для
отчёта в Con App. Были объяснены все фонды и расходы по этим статьям. Очень важно - комитет
DELAC дожен решать, следует ли школьному округу затребование и продолжение получения
федеральных фондов.
LCAP – LCAP – план для расхода средств (LCFF). Он должен включать информацию о том, откуда
направляются деньги, и как они распределяются. Должно быть предоставлено доказательство в
поддержку каждой из восьми штатных приоритетов. Существует 3 идентифицированных группы
учащихся: дети из бедных семей, ученики EL, бездомные дети и Foster Youth. Цели и временные
нормативы также были объявлены присутствующим. Собрания DELAC назначены в соответствии
с временными срокамами LCAP, чтобы можно было заранее собрать рекомендации для
руководства Отдела образования.
Рекомендации Отделу образования - DELAC предоставляет советы руководству - Board of
Trustees по программам школьного округа для EL, по-крайней мере, два раза в год (или больше,
при желании).
Президент – Maria Flores из John Bidwell
Заместитель президента – Teresa Hernandez из Luther Burbank
Секретарь – Vitalina Tufi из Albert Einstein (записана в кандидаты)
Teresa Hernandez закрыла собрание в 7:30 pm. Дата нашего следующего собрания комитета DELAC
будет намечена и объявлена к 14 декабря 2017 года.

