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Протокол собрания комитета DELAC 

24 октября 2018 года 

5:30PM -7:30PM 
 

Время  Пункты 

повестки 

дня 

Ораторы  Заметки/комментарии 

5:30-5:40 

Приветствие 

и знакомство 

  

Maria Flores, президент 

Theresa Hernandez, 

заместитель президента 

Vitalina Tufi, секретарь 

 Maria Flores открыла 1-е собрание комитета DELAC 2018-2019 учебного года в 5:45pm. 

 Протокол вела: Cathy Morrison 

5:40-5:50 

Утверждение 

протокола и 

повестки дня 

Vitalina Tufi, секретарь  Был сделан обзор протокола собрания.  

 Поправки к протоколу: были скорректированы заявления  LCAP в комментарии LCAP 

 Teresa сделала обзор процедур утверждения протокола собрания комитета DELAC. 

 Утверждение: Cathy 

 Анонимное утверждение 

 Был сделан обзор повестки дня 

 Была добавлена новая тема к повестке дня: информация по Единым процедурам подачи жалоб. 

 Была добавлена новая тема к повестке дня: возможности участия учащихся средних школ в фестивале в 

высших школах от отдела College and Career Readiness Department. 

 Повестка дня была утверждена. 

 

 Christina Villegas 

Директор отдела - 

Human Resources  

 Christina Villegas рассказала о Единых процедурах подачи жалоб. Она попросила предоставить 

переведённые копии этого документа к следующему собранию комитета. Вся необходимая информация 

находится на интернете - district website, а также с любыми вопросами можно позвонить по телефону: 

916-643-7496.  

 

 Lilly Liemthongsamout 

Координатор отдела - 

CTP/Linked Learning 

 Lilly обсудила возможности учащихся, поступающих в высшие школы.  Отделом  College and Career 

Readiness Department в SCUSD и высшими школами был организован и предложен фестиваль - “Choose 

You Future” для помощи ученикам в принятии решения при выборе высшей школы. Это событие будет 

проходить 4 ноября 2018 года. Были розданы информационные листки. На фестивале будут 

присутствовать переводчики. Родители учеников 6-х, 7-х, и 8-х классов приглашаются принять участие 

в этом фестивале. Поступил запрос на перевод информационного листка. 

 5:50-6:05 

Обзор роли 

комитета 

DELAC и 

брошюра 

Maria Flores, президент 

 
 Maria представила брошюру DELAC с информацией о DELAC. Pодителей призвали стать ''голосом 

школы''.  

 Teresa рассказала более подробно о брошюре и собраниях комитета DELAC. Pодителей поощрили к 

чтению и комментариям по данной брошюре и информации.  

6:05-6:30 

Комментарии 

LCAP – 

DELAC  

Cathy Morrison, 

Координатор отдела - 

LCAP/SPSA 

 Cathy Morrison рассказала о школьном консультативном комитете -School Site Councils и LCAP. 

Существует родительский комитет школьного округа LCAP, и родителей приглашали на собрания 

комитета. Воспитатели для малышей и переводчики будут предоставлены по запросу. Следующее 

собрание состоится 26 ноября 2018 года.  

 Директору школьного округа были представлены комментарии по LCAP. Директор школьного округа 

ответил на все вопросы, и его ответы были представлены Cathy.   

 Maria рассказала о важности посещения собраний LCAP.  

6:30-7:05 
Оценка нужд Maria Flores, президент 

Theresa Hernandez, 
 Maria представила анкету - ''Оценка нужд'' и попросила родителей ознакомиться с ней для возможных 

идей о том, как помочь их детям достичь успехов. Родителям было предоставлено время для 
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заместитель президента  обсуждения вопросов. Pодители написали свои комментарии, их отзывы были собраны.  Pодители 

слышали о комитете посредством email, телефонных звонков, ELAC, и некоторые члены комитета 

пригласили новых родителей для участия в работе комитета. Maria рассказала о нуждах учащихся, 

родной язык которых не английский - English learners, которые должны пройти процесс 

реклассификации. Vanessa коротко ответила на вопросы родителя о реклассификации. Она упомянула 

проблему некоторых учеников – у них есть трудности с реклассификацией. Были собраны анкеты по 

оценке нужд.  

 Приоритеты, упомянутые родителями: иммиграция, запугивания, экстренная академическая помощь, 

pодительские собрания, дополнительные мероприятия по учебному курсу, послешкольные программы 

для помощи в обучении, ресурсы для родителей, требования для поступления в ВУЗы, подготовка к 

колледжам, безопасность, и реклассификация. 

7:05-7:20 

Идеи для 

более 

активного 

вовлечения 

родителей к 

работе 

комитета 

Maria Flores, президент 

Theresa Hernandez, 

заместитель президента 

Vitalina Tufi, секретарь 

  Участники собрания обменивались идеями для активного вовлечения большего количества родителей к 

работе комитета посредством email, телефонных звонков, и ELAC. 

7:20-7:30 
Вопросы и 

ответы 
  Pодители задавали вопросы, обсуждали потребности учащихся и различные идеи. 

 Maria Flores закрыла собрание в 7:30pm. 

    Следующее собрание состоится в среду 28 ноября 2018 года  

 
Присутствующие на собрании 
Руководство DELAC : Teresa Hernandez, Maria Flores, Vitalina Tufi  
Сотрудники школьного округа: Vanessa Girard, Debra Hetrick, Mathew Espinosa 
 (См. Подписи на листе для всех остальных участников) 


