
 
 

Протокол собрания комитета DELAC  
Четверг 22 марта 2018 года 
С 5:30 до 7:30 часов вечера 

 
Время Пункт 

повестки дня 
Ораторы Заментки/Коментарии 

5:30-5:40 

Приветствие 
  

Maria Flores, 
председатель 
Theresa Hernandez, 
Заместитель 
председателя 

• Maria Flores и Theresa Hernandez поприветствовали присутствующих на 5-м собрании DELAC 
2017-18 учебного года.   

• Theresa Hernandez сообщила всем содержание повестки дня и проинформировала 
присутствующих о том, что секретарь собрания отсутствует, так как она сломала ногу и ей 
нужна операция. Она попросила родителей активно участвовать в школе своего ученика. 
Несколько родителей выразили недовольство и несогласие на коментарии школы о том, что 
родители недостаточно участвуют в школьной жизни учеников. 

5:40-6:00 

Утверждение 
протокола 
предыдущего 
собрания 

Vanessa Girard 
Директор отдела 
Многоязычного 
образования 

• Vanessa Girard попросила всех присутствующих прочитать протокол предыдущего собрания.  
Протокол был утверждён без изменений. 

6:00-6:55 

Запугивания Jessica Wharton,  
Специалист по 
Предотвращению 
Запугивания 

• Jessica Wharton сообщила что значит запугивание и как правильно определить их, а также как 
вы можете определить и предотвратить запугивания учеников со стороны вашего ученика. 
Она объяснила разницу между конфликтом и запугиванием. А также указала многие каналы 
информационных служб которые использовали запугивания. Родителям был дан совет 
принять все меры, чтобы защитить своего ребёнка от запугивания. Была предоставлена 
информация о законе AB 9, также известном под названием Seth’s Law или Safe Place to Learn 
Act. Родителям объяснили куда они могут подать заявление о запугиваниях и всем 
присутствующим была роздана форма заявления.  Для информации ресурсы были 
перечисленны в презентации. 

6:55-7:25 

LCAP: 
Ежегодное 
Уведомление 

Cathy Morrison, 
Координатор, 
LCAP/SPSA 

• Ежегодное уведомление LCAP 2017-18 от февраля 2018 года было представлено родителям с 
4-мя разделами нашего округа и объяснением бюджета по каждому разделу. Видео было 
показано участникам собрания на испанском языке, в котором учителя и родители обсуждали 
программы, которые повлияют на применение LCAP.  Образцы отчёта панелей от различных 
школ Dashboard’s English Learners Student Group Report были розданы для обсуждения.  Эти 
отчёты показывают уровень показателей для English Learners во всём штате (статус).  Отчёт 
также сравнивает данный год с предыдущими по индикатору состояния каждого штата 
(изменения).  Каждый статус и изменения имеют пять различных уровней, которые отражены 
в отчёте для каждого индикатора. 

7:25-7:30 
Закрытие 
собрания 

Theresa Hernandez, 
Заместитель 
председателя 

• Maria Flores закрыла собрание в 7:30 часов вечера. 

    Следующее собрание 26 апреля 2018 года  
 

Russian/DELAC Minutes 3-22-18/LH 
 


