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Время Пункты 
повестки дня 

Ораторы Заметки/комментарии 

5:30:-5:40 Приветствие и 
знакомство 

Maria Florez, президент 
Teresa Hernandez, 
заместитель президента 
Vitalina Tufi, секретарь  

• Maria Flores начала собрание в 5:45 pm. 
• Повестка дня была утверждена. 

5:40-5:50 Утверждение 
протокола 
собрания 

Vitalina Tufi,  
секретарь 

• Был рассмотрен протокол собрания 
• Утверждение протокола:  Alicia Jaime-Razo. 
• Открытое голосование/утверждение.  

5:50-6:20 Аттестация -
California School 
Dashboard 

Cathy Morrison, 
координатор 
LCAP/SPSA 
 

• Cathy Morrison рассказала о California School Dashboard. Было показано видео о California School Dashboard 
на английском и на испанском языках. Впервые в этом году можно было увидеть этот фильм на испанском 
языке. Ms. Morrison обратила внимание на важность родительских высказываний в поддержку образования 
их детей. Pодителей поощрили задавать вопросы во время презентации. Cathy объяснила значение цветов на 
Dashboard, и где родители могут прочесть информацию на испанском языке. Pодители пpинимали участие в 
презентации, задавая вопросы.  Было замечено, что данные в Dashboard должны помочь школе с 
планированием собраний школьного консультативного совета - school site councils  на следующий учебный 
год. Pодителям выдали компьютеры для практики в навигации  California School Dashboard.  Pодителей 
поощрили к более активному участию, просили задавать больше вопросов, быть адвокатами своих детей, и 
читать информацию на школьном интернете. 

6:.20-7:20 Oбзор Los Rios 
Community 
College  

Mauricio Gonzalez, 
консультант 
Sacramento City 
College  
 

• Mauricio Gonzalez предоставил информацию о Los Rios Community College District. Он рассказал о своём 
пути в университет после колледжа. Также Mauricio Gonzalez pассказал о различных вариантах 
продолжения образования для учащихся после окончания высшей школы - посещение общественного 
колледжа и о квалификации для поступления в общественный колледж. Он указал, что все общественные 
колледжи анологичны, поэтому ученики могут перевестись в любой из них без особого труда. Также 
Mauricio Gonzalez рассказал о финансовой помощи, которая может быть предложена студентам. 
Большинство видов финансовой помощи (федеральная, штатная, институционная), в основном базируются 
на доходе семьи. Он упомянул, что в Калифорнии наиболее приемлемая система - affordable и самая низкая 
оплата за обучение в общественных колледжах по-сравнению с другими штатами. Оратор упомянул, что 
студенты без документов также могут посещать общественные колледжи, a ученик рассматривается как 
житель штата – resident там, где он/она проживают в Калифорнии в течение года и одного дня. Были заданы 
вопросы о размере семьи, необходимом для получения финансовой помощи, о доходе, и как часто можно 
подавать заявление на  финансовую помощь. Бесплатные заявления на федеральную помощь - Federal 
Student Aid (FAFSA) или DREAM ACT были показаны всем присутствущим, и объяснена важность 
своевременной подачи заявлений в положенный срок – deadlines для этих заявлений. Deadline в этом году – 
2 марта 2019 года. У родителей было много вопросов; некоторые остались после собрания для получения 
ответов на них. 

7:20-7:30 Вопросы и 
ответы 

 • Наше следующее собрание комитета  DELAC состоится в среду 20 фрвраля 2019 года.   
• Maria Flores закрылa собрание в 7:35 pm.   


