Протокол собрания комитета DELAC
Четверг 22 февраля 2018 года
5:30PM -7:30PM
Время

Пункт повестки
дня
Приветствие

6:20-6:55

•

Руководство для
родителей по
вопросам угроз и
запугиваний Parent Guide to
Bullying

Raoul Bozio,
In House Counsel – домашний
адвокат

Требования к
окончанию
высшей школы и
поступлению в
колледжи
LCAP

Lily Liemthongsamout,
Координатор, Linked
Learning

Запугивания - это угроза
o
с намерением нанести ущерб, навредить
o
повторяющаяся со временем
o
с дисбалансом/несоответствием силы.
Запугивания по интернету, по email, срочные сообщения, chat rooms, в соц. сетях, в социальных сетях - social networking sites, по
мобильному телефону и в других формах технологии. Запугивания – это подсудное дело, выделенное в закон Supreme Court США.
Наш школьный округ старается наказывать за акты угроз одноклассников на интернете, но преследовался судебным порядком за
нарушение первой поправки ученических прав. Угрозы и домогательства были объяснены.
•
Как составить отчёт об угрозах и какие формы необходимо заполнить с объяснением примеров/случаев, в которых участники
угроз были подстрекаемы к данному виду акций, и как суд устанавливал правовую форму.
•
Требования SCUSD к окончанию высшей школы, требования к поступлению в университет - UC/CSU Entrance Requirements и
рекомендации для колледжей - Community College были перечислены и объяснены в деталях. Кроме того, одна страница с
детальной информацией была роздана всем присутствующим для использования в качестве руководства по каждой секции.

Cathy Morrison,
Координатор
стратегического плана LCAP/Strategic Plan

•

Закрытие собрания

Maria Flores, президент

•

6:55-7:30

7:30-7:35

Заметки/комментарии

Maria Flores, президент
Theresa Hernandez,
заместитель президента

5:40-5:45

5:45-6:20

Ораторы

Russian/DELAC Minutes 2-22-18/LM/LH

•

Исполнительный комитет DELAC поприветствовал всех на 4-м собрании DELAC 2017-18 учебного года. Секретарь Vitalina Tufi
отсутствовала на собрании, она сломала ногу.
Vanessa Gerard попросила всех прочитать протокол предыдущего собрания. Протокол собрания был утверждён без ревизии.

•

План LCAP был пересмотрен и снова кратко объяснён. Первый черновик плана за 2017-20 LCAP Draft был рассмотрен; он может
быть найден на интернете по адресу: http:///www.scusd.edu/FirstDraftLCAP . Были выделены 4 цели плана LCAP, а также
временные сроки разработки LCAP чётко указаны на слайде с ноября по июнь месяцы 2017-18 учебного года. Всем
присутствующим была роздана информация с ежегодными новостями по Цели 3 для обзора и использования в качестве
руководства. Также всем была предложена анкета о целях плана LCAP, и присутствующих попросили заполнить и вернуть
данную анкету. Всем участникам собрания рекомендовали присоединиться к комитету LCAP.
Maria Flores закрыла собрание в 7:35 p.m.

Следующее собрание состоится 22 марта 2018 года

