
Протокол заседания DELAC 

Среда, 17 августа, 2020 г. 

17:30-19:30 

Время Тема Выступающий Заметки 

17:30 – 
18:15 

Приветствия и 
вступление 

Ллова Айала, 
Президент DELAC 
Леана Санчес, Вице-
президент DELAC 
Велия Меркадо, 
Секретарь DELAC 

 Ллова и Леана поприветствовали участников 
заседания. 

 Ллова Айала перешла к указаниям относительно 
того, как использовать возможности заседания и 
проинформировала всех, что заседание 
записывается на пленку. Если кто-либо не желает 
быть на записи, он или она может убрать звук у 
своего микрофона или покинуть совещание.  
Дальнейшее участие означает выражение 
согласия.  Она также кратко остановилась на 
повестке дня и показала видеоматериал, 
который был снят работниками DELAC в качестве 
учебного пособия о том, как успешно  
пользоваться программой Zoom meeting. 

 Были также затронуты темы о роли и назначении 
ELAC и DELAC. 

18:15 – 
18:25 

Реструктуризация 
Комитета по 
вопросам 
изучения 
английского 

Мэтт Турки, 
Заместитель 
суперинтенданта по 
учебным планам и 
обучению 

 Мэтт Турки описал реструктуризацию Комитета, 
имеющиеся ресурсы, а также работу 
поддерживающего персонала. Родители и 
учителя выражали озабоченность и 
необходимость большего числа обучающих 
специалистов в средней. Выражалась также 
озабоченность, чтобы как можно быстрее была 
заполнена вакансия Директора по языковой 
грамотности, чтобы все необходимые ресурсы 
могли быть доступными для школ, учащихся и 
родителейs. 

18:25 – 
18:50 

План 
возвращения к 
учебе: обзор 

Азарел Инигуэз, 
Координатор по 
вопросам изучения 
английского 

 Мы начнем учебный год 2020-2021 с 
дистанционного обучения.  Было подробное 
объяснение Синхронной учебы и Асинхронной 
учебы. Даны подробные объяснения и 
разъяснения о модели Дистанционного 
обучения. Таков предложенный SCUSD план. По 
плану все еще ведутся переговоры с партнерами 
по профсоюзу. 

 В процессе подготовки находятся семинары, 
которые помогут обучить родителей тем 
технологиям, которые используются при 
дистанционном обучении. 

18:50 – 
19:10 

Презентация по 
специальному 
образованию 

Бекки Брайант, 
временный директор 
SELPA 
 

Учащиеся программ специального образования получат 
дополнительную помощь относительно технологической 
поддержки и своих нужд.  Все услуги останутся теми же, 
разница будет лишь в поправках в IEP во время обучения 

с соблюдением социальной дистанции.  Если 



родителям требуется помощь или у них есть 
озабоченности, они всегда могут обратиться к 
ведущему учащегося менеджеру в школе, к 
директору школы и к специалисту программы, 
назначенному в школу. 

19:10 – 
19:20 

Изменения в 
программе по 
изучению 
английского 
языка 

Азарел Инигуэз, 
Координатор по 
вопросам изучения 
английского  

 Демонстрация видеофильма урока английского, 
как второго языка г-жи Сиснеро в 4м классе 
начальной школы «Сизар Чавес», где показано, 
как она взаимодействует с учащимися, соблюдая 
во время обучения социальную дистанцию. Это 
был также пример специализированного занятия 
по английскому, как второму языку. 
Конфиденциальность учащихся была 
обеспечена.  

19:20 – 
19:30 

Непрерывность 
обучение и 
изменения в 
плане 
посещаемости 

Стивен Рамирес-
Фонг, координатор 
LCAP/ SPSA 

 План LCA был утвержден Законом Сената номер 
98 с целью задокументировать планирование 
процесса на 2020-21 учебный год; 
проинформировать сообщество о решениях и 
действиях, которые будут направлять ход 
обучения  на осень. Он также отменил 
требование 2020-21 LCAP и ежегодную 
доработку (ранее перенесенную на декабрь). 

 Сообщено расписание основных мероприятий и 
даты исполнения. 

 Обсуждены инициативы и рекомендации от 
DELAC. 

 Прошло обсуждение влияния, которое оказала 
пандемия Ковид-19 на округ и обучение 
социальному дистанцированию. 

19:30 – 
20:10 

Вопросы и 
ответы 

  Родители и члены DELAC задавали вопросы и 
поднимали различные озабоченности в 
отношении будущей учебы при социальном 
дистанцировании. Планы составлены, но 
предстоит еще посмотреть, как они будут 
реализовываться и насколько удачной будет эта 
модель удаленного обучения. Округ, однако, 
ожидает, что наши учителя непременно будут 
обучать учеников. Существует острая 
необходимость провести обучение родителей 
технологиям, чтобы они могли отслеживать 
прогресс своих учащихся в режиме онлайн. 

   Наше следующее заседание DELAC: Среда, 9 сентября, 
2020 г. 

 

 


