
Протокол собрания комитета DELAC  
Среда 27 марта 2019 года 

5:30PM-7:30PM 
 
 

Время Пункты 
повестки дня 

Ораторы                                                                      Заметки/комментарии 

5:30:-5:40 Приветствие и 
знакомство 

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

• Teresa Hernandez начала собрание в 5:40 pm. 
• Maria Florez не могла присутствовать на собрании 
• Повестка дня была утверждена. 

5:40-5:50 Утверждение 
протокола 
собрания 

Vitalina Tufi,  
секретарь 
  

• Был рассмотрен протокол собрания. Протокол был утверждён анонимным голосованием. 

5:50-7:15 Обязанности 
ELAC/DELAC с 
SPSA и LCAP 

Cathy Morrison, 
координатор, 
LCAP/SPSA 
Debra Hetrick,  
координатор отдела 
Multilingual Literacy 
Kelley Odipo,  
временно-
исполняющая 
обязанности директора 
отдела   
State и Federal Programs  

• Debra Hetrick начала презентацию с представления повестки дня, в состав которой входят 
обязанности комитетов ELAC и DELAC с SPSA и LCAP.  Она рассказала о своём видении успешных 
школ для обучения учащихся. Pодители поделились своими соображениями и идеями: в школах со 
всеми должны быть oткрытые, понятные и хорошие взаимоотношения, которые бы поддерживали 
учителей и их доступ к более обширному профессиональному обучению. 

• Kelley Odipo рассказала о SPSA. Она сделала обзор требований SPSA и рассказала, как школы 
утилизируют фонды для улучшения успехов учащихся.  

• Debra Hetrick предоставила родителям время для обсуждения функций ELAC.  Pодители поделились 
своими идеями. Были представлены основные функции комитета ELAC с акцентом на рекомендации 
комитету School Site Council для улучшения академических показателей учеников EL. Были 
использованы проверяемые штатные данные в качестве - data points от California State Dashboard. 
Была отмечена важность детального ознакомления с dashboard. Было представлено мероприятие - 
role-play об участии наших членов в работе ELAC на собрании комитета. Pодители ознакомились с 
данными по хроническим прогулам, проценту отстранений от уроков учащихся, ELA, а также 
данные о прогрессе по математике учеников El.  Pодителям предложили обсудить эти данные, 
поделиться своими идеями и подумать над вопросами или рекомендациями, которые они 
предоставят своему школьному комитету. Teresa Hernandez сделала комментарий по поводу того, 
что обучение учеников El должно быть основным фокусом для комитета ELAC.  

• Cathy Morrison представила себя собравшимся и попросила родителей также представить себя и 
назвать школу, которую они представляют. Она спросила родителей, начали ли они понимать 
данные по dashboard? Рекомендации DELAC очень поощряются, играют важную роль и вносят 
большой вклад в LCAP. Cathy Morrison поделилась последними данными штата и нашего округа по 
ученикам EL от Dashboard. Данные фокусируются на количестве хронических пропусков занятий,  
проценту отстранений от уроков учащихся, прогрессе по ELA, математике, на количестве учеников 
El, окончивших высшую школу, колледж, на данных по их карьере и прогрессе El учащихся.  По 
мере того, как был описан каждый аспект, члены комитета делали комментарии и задавали свои 
вопросы. Их комментарии и рекомендации были законспектированы. Pодителей спросили – каково 
среднее количество учащихся EL в SCUSD должно быть реклассифицировано? Данная информация 
будет представлена на апрельском собрании комитета. Были внесены предложения по вопросу 
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хронических пропусков занятий для помощи родителям с транспортировкой. Pодителям выдали 
листки бумаги, чтобы они написали любые свои предложения и/или комментарии.  

• Члены Руководства, Leticia Garcia и Mai Vang, также присутствовали на собрании комитета и 
принимали участие в презентации. Директор школьного округа - Jorge Aguilar тоже посетил 
собрание, где его приветствовaли члены комитета  DELAC. Директор школьного округа взял слово и 
указал на важность нужд учащихся EL в нашем округе, особенно по вопросам реклассификации 
учеников в течение 5 до 6 лет. Он также указал, что на наших собраниях должны присутствовать 200 
pодителей ежемесячно, и мы должны работать в направлении достижения этой цели. Pодители 
учеников EL должны требовать большей поддержки от школьного округа.  
 

7:15-7:20 Номинация 
представителей 
DELAC  

Maria Florez, 
президент 
Teresa Hernandez, 
заместитель 
президента 
 

• Teresa Hernandez  рассказала о важности ELAC и успехе EL учащихся в школах. Она поощрила 
родителей номинировать самих себя на избрание представителей DELAC. Она также рассказала о 
беспокойствах и разочарованиях родителей. Номинации не было. 
 

7:20-7:30 Вопросы и ответы  • Были заданы вопросы о законах и номинациях. Вопросы были перенесены на следующее собрание. 
• Собрание было закрыто в 7:44 p.m. 

 
Наше следующее собрание комитета DELAC состоится в среду 24 апреля 2019 года.  


