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Протокол собрания комитета DELAC  
24 апреля 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. 
• Повестка дня была утверждена. 

 5:30:-5:40 Утверждение 
протокола 
собрания 

Vitalina talina Tufi - 
секретарь 

  

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

 5:50-6:15 

Отчёт о Зимнем 
Объединённом 
заявлении -  
Winter 2018-19 
Report 

Kelley Odipo,             
временно-исполняющая 
обязанности директора 
отдела   
State и Federal Programs 
 

• Kelley Odipo предоставила Отчёт о Зимнем Объединённом заявлении - ConApp Winter Report 2018-2019. 
• Были заданы вопросы относительно бюджета, и Kelley Odipo объяснила как были использованы фонды. 

Большинство фондов было отчислено на экстренную помощь учащимся. Если использованы не все средства по 
Title I, школьный округ может перенести на следующий учебный год только 15% oт общих фондов. 1%  - на 
участие родителей, и эти средства должны быть отображены в Школьном Плане с утверждением школьного 
комитета  - School Site Council.  ELAC - составная часть от пункта на ''Участие родителей'' и также может 
использоваться из этих фондов.   

• Цель Title I была объяснена. Pодители задали вопрос - какова новая формула для перераспределения фондов по 
Title I. 

• Title II – на профессиональное обучение. 
• Title III – для учащихся EL. 
• Title IV – на улучшение условий обучения учеников; эти средства не были использовы в этом учебном году и 

будут перенесены на следующий учебный год. 
• Были заданы вопросы для уточнения funding formula – формулы для использования денег в школах на учащихся 

EL. Каждый Title имеет свою собственную формулу распределения. Pодители выразили своё разочарование по 
поводу того, что формула не может быть детально объяснена. 

6:15-6:30 

Первый черновик 
DELAC - 
приоритеты по 
LCAP 

Cathy Morrison, 
координатор - 
LCAP/SPSA 

•  Cathy Morrison поделилась комментариями с предыдущего мартовского собрания комитета DELAC.  Все 
участники собрания прочитали каждую секцию и внесли дополнительные комментарии и рекомендации, которые 
будут направлены директору школьного округа. Pодители провели дискуссию и записали свои комментарии на 
предложенных им листках.  

• Комментарии были оглашены и собраны Cathy.  

6:30-7:15 

Aкадемическая 
поддержка для 
всех учащихся EL 

Melanie Bean, ELA/ELD 
специалист по трейнингу 
 

• Melanie Bean рассказала о материалах для Aкадемической поддержки всех учащихся EL с 7х -12-е классы. Были 
показаны учебники для средних и высших школ, а также материалы  для целенаправленой поддержки учеников 
El, новичков американских школ. Эти книги помогают учащимся освоить академический английский язык и стать 
самостоятельными учениками.  

• Pодители задавали много вопросов о методах помощи ученикам на разных уровнях знаний английского языка для 
их прогресса, чтобы они не отставали от других учащихся.  

7:15-7:20 

Номинация 
представителей 
DELAC 

Maria Florez - президент 
Teresa Hernandez - 
заместитель президента 
 

• Президент вызвала для номинации руководителей комитета на последующие два года. April Ybarra была 
номинирована на должность президента. Theresa Hernandez номинирована на должность заместителя президента. 
Arthur Aleman номинирована на должность заместителя президента. Llova Ayala Santamaria номинирована на 
должность заместителя президента.  Во время дискуссий по номинации поступили комментарии о данных по 
учащимхя EL, предоставленным на апрельском собрании комитета. Ответит на эти вопросы исполнительный 
комитет DELAC, ответственный за составление повестки дня собраний.     

7:20-7:30 Вопросы и 
ответы 

 • Собрание было закрыто в 7:42 p.m. 
 

    Наше следующее собрание комитета DELAC состоится в среду 22 мая 2019 года.  
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