
Протокол собрания комитета DELAC  
Среда 20 февраля 2019 года 

5:30PM-7:30PM 
 
 

Врем
я 

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 5:40 pm. 
• Повестка дня была утверждена. 

5:40-
5:50 

Утверждение 
протокола 
собрания 

Vitalina Tufi,  секретарь 
  

• Был рассмотрен протокол собрания. Утверждение протокола: Maria Jeong. Открытое 
голосование/утверждение. 

5:50-
6:30 

Aкадемическая 
помощь всем 
ученикам EL 

Vanessa Girard, 
директор отдела 
Multilingual Literacy 
Jeannette Schroeder, 
координатор ELA 
 

• Vanessa Girard и Jeannette Schroeder cделали презентацию по теме – Aкадемическая помощь всем 
учащимся El. Видение SCUSD для ELD было озвучено (Убеждения и практики, 
поддерживающиеся и создающиеся на базе семейной культуры и языка). 

• Были представлены - Многоступенчатая система поддержки - (MTSS) и все ресурсы для помощи 
учащимся. Benchmark Advance (K-6) была принята школьным округом в качестве новой 
исчерпывающей программы. Были объяснены все преимущества данной программы, так же как и 
компонент ELD, включённый в программу. 

• Pодителей поощряли задавать вопросы и обсуждать Tier I. В течение презентации роделями было 
задано много вопросов. Был поднят вопрос об аттестации учащихся EL.   

• Pодители спрашивали о том, как посредством программы учителя и их ассистенты оказывают 
помощь отстающим ученикам. Не во всех школах есть помощники учителей, но принятые 
учебные курсы имеют много ресурсов и материалов для помощи учителям при работе с 
учащимися, нуждающимися в академической поддержке. 

• Была сделана презентация Tier II. 
• Pодители задавали вопросы и делились их соображениями относительно принятия новых 

адаптаций. Все согласились, что для полного понимания преимуществ и помощи нововведений 
для учащихся EL, необходим более длительный срок. 

6:30-
7:10 

Эффективные 
родительские 
собрания 

Sean Alexander, 
супервайзор отдела 
Family & Community 
Empowerment 
Prisila Isais, оратор 
отдела Family 
Partnership  
 

• Два члена руководства - Mai Vang и Leticia Garcia, были представлены присутствующим до нашей 
следующей презентации. Они рассказали об их опыте работы, причинах вступления в ряды 
руководства и предложили свою поддержку DELAC. Они были тепло встречены 
присутствующими на собрании.  

• Sean Alexander и Prisila Isais представили Эффективный план проведения родительских собраний. 
Они представили себя собранию и объяснили их роль в школьном округе. Они также рассказали о 
своих частых презентациях в школах и поощрили родителей приглaшать их для выступлений в их 
школах.   
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• Презентация началась с призыва к родителям быть позитивными и уважительными в течение 
родительского собрания, a также при необходимости, заранее попросить об услугах переводчика. 

• Было проведено мероприятие по активному процессу слушания во время родительского собрания. 
Pодителям посоветовали провести это мероприятие со своими детьми дома. Pодители обсуждали 
вопросы, которые следует задавать своим детям до собрания. Pодители задавали свои вопросы, а 
Ms. Alexander записывала их.  

• В следующей дискуссии родители размышляли над вопросами, которые они могли бы задать 
учителю их ребёнка во время собрания. Вопросы были обсуждены в группах и записаны для всех 
присутствующих.  

• И, наконец - дискуссия о трудностях эффективного родительского собрания/общения в средних и 
высших школах. Pодителей поощрили быть адвокатами для их детей и взаимодействовать со 
школой. 
(см. Приложение – заметки, сделанные во время презентации) 

7:10-
7:20 

Зимнее 
объединённое 
заявление 

Kelley Odipo Ed. D., 
временно-исполняющая 
обязанности директора 
отдела State and Federal 
Programs 

• Kelley Odipo pассказала и объяснила компоненты Зимнего объединённого заявления. 
• Были заданы вопросы о распределении денежных средств. Pодители желали знать, могут ли они 

попросить больше средств на поддержку их детей с использованием этих денег. Pодители желали 
знать, как помочь ученикам высших школ. 
 

7:20-
7:30 

Вопросы и 
ответы 

 • Maria Florez сделала несколько ремарок и закрыла собрание в 7:31pm. 
 

Наше следующее собрание комитета DELAC состоится в среду, 27 марта 2019 года.  
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