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Время Пункты повестки дня Ораторы                                                   Заметки/комментарии 
5:30-5:35 Приветствие и 

знакомство 

Llova Ayala, президент 

Velia Mercado, 

секретарь 

 По причине отсутствия президента комитета DELAC, Vanessa Girard поприветствовала всех на собрании комитета.   

5:35-5:45 Утверждение протокола 

собрания 

Velia Mercado,  

секретарь 
 Velia Mercado попросила всех просмотреть протокол за прошлое собрание.  Протокол был утверждён единогласно. 

5:45-5:55 Чествование 

реклассификации 

Vanessa Girard,  
директор отдела - 

Multilingual Literacy 

 Была показана презентация в честь всех реклассифицированных осенью 2019 учебного года учащихся. 

5:55-6:05 Выборы  Velia Mercado,  

секретарь  

 

 Leana Sanchez,  преподаватель Cal Middle, была номинирована на должность заместителя президента комитета 

DELAC на прошлом собрании.  Она сделала презентацию и немного рассказала о себе, а также о своих планах и 

надеждах на будущее, если она будет избрана на на данную позицию. 

 Junior Goris, родитель из школы Martin Luther King Jr. Elementary номинировал сам себя на  должность заместителя 

президента комитета DELAC, и также  немного рассказала о себе и своих надеждах на будущее в случае избрания на 

данную позицию. 

 Были подведены итоги голосования, и голоса подсчитаны.  Leana Sanchez выиграла выборы и получила пост   

заместителя президента комитета DELAC. 

6:05-6:20 Зимний отчёт об 

Объединённом заявлении 

Kelly Odipo, временно-

исполняющая 

обязанности директора 

штатных и федеральных 

программ  

 Объединённое заявление - Consolidated Application – Winter Report не было готово, и, таким образом,  пока не было 

представлено. 

6:20-7:20 Начало с  ELAC Vanessa Girard,  

директор отдела -  

Multilingual Literacy 

 Значение - ученик English Learner - было объяснено в деталях после анкеты -  home language survey – и теста ELPAC и 

не было первично идентифицировано как - fluent English proficient.  Tаким образом, ученики English Learner должны 

сдавать тест ELPAC, и, если он/она выполнят реклассификационные критерии, они выйдут из программы - 

реклассифицируются. 

 Что такое комитет -  English Learner Advisory Committee (ELAC) – школьный родительский  комитет English Learne 

учеников, и при каких условиях он должен быть образован в школах -  также было объяснено. Кроме того, были 

перечислены обязанности и состав комитета  ELAC , а также роли руководителей ELAC. Если объединены ELAC со 

школьным комитетом - School Site Council, должны быть включены  соответствующие пункты в повестке дня. 

Обучение ELAC для школ происходит 3 раза в начале учебного года отделом  Multilingual Literacy.  Более подробная 

информация об ELAC  - в наших брошюрах ELAC, которую можно найти на различных языках на website:   
https://www.scusd.edu/pod/multilingual-literacy 

 Беспокойства в связи с ELAC и трудности с привлечением родителей к работе комитета ELAC были подняты и 

адресованы надлежащим образом. 

7:20-7:25 SCUSD’s Open 

Enrollment  процесс– 

информация и даты 

проведения данного 

процесса  

  Была роздана необходимая информация. 

7:25-7:30 Вопросы и ответы Llova Ayala,  президент 

Velia Mercado,  

секретарь 

Собрание закончилось в 7:00 pm.  Наше следующее собрание комитета  DELAC 22 января, 2020 года. 
  

https://www.scusd.edu/pod/multilingual-literacy

