
Протокол собрания комитета DELAC  
Среда 22 мая 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 

• Maria Florez  начала собрание в 5:40 РМ 
• Повестка дня была утверждена. 

 

5:40-5:50 Утверждение 
протокола собрания 

Vitalina Tufi,  секретарь 
  

• Утверждение протокола прошло единодушно.  

5:50-6:00 Языковые обеды:  
исследование 
испанского, 
французского, и 
корейского языков 

Ученики из Parkway 
Elementary 
 

• Ученики Parkway Elementary сделали презентацию языков: французского, корейского, и испанского.  
• Они представили себя, спели песни, и научили аудиторию некоторым словам на различных языках. 

6:00-6:10 DELAC By-Laws 
обзор  

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

• Было предложено сделать обзор критериев на право стать официальным кандидатом в исполнительный комитет 
- DELAC Executive Committee.  См. приложение для ревизии предложений для рассмотрения членам 
DELAC.  

• Утверждение прошло единодушно.   
6:10-6:20 Statements from 

Candidates/Election 
Maria Florez, президент 
Teresa Hernandez, 
заместитель президента 
Vitalina Tufi, секретарь 

• Кандидаты на выбранные позиции представили себя аудитории и поделились версиями своей работы в 
комитетe. 

• Кандидат в президенты – April Ybarra; в заместители президента – Teresa Hernandez; Arthur Aleman;  Llova Ayala 
Santamaria. В секретари - Velia Mercado. 

• Голосовали представители школ. 
6:20-6:35 Approval of The 

Spring Consolidated 
Application for 
Federal Funds 

Kelley Odipo, временно-
исполняющая 
обязанности директора - 
State and Federal Programs 
 

• Kelly Odipo представила федеральную программу фондов- Federal Program Funding - для улучшения успехов 
учащихся за весну в Объединённом заявлении- Spring ConApp. 

• Инфорамция о Titles I, II и III была представлена. 
• Pодителей поощряли задавать вопросы. Был задан вопрос о Title IV. 
• Прошло голосование по весеннему Объединённому заявлению. Единодушно утверждено. 

6:35-7:10 LCAP финальные 
рекомендации 
директора школьного 
округа 

Cathy Morrison, 
Координатор, 
LCAP/SPSA 
 

• Cathy Morrison  представила  LCAP финальные рекомендации директора школьного округа. 
• Pодителей поощряли сделать рекомендации, которые, по их мнению, наиболее важны и первостепенны. 

7:10-7:15 Объявление о вновь 
избранных членах 
исполнительного 
комитета 

Debra Hetrick, 
координатор -Multilingual  
 

• Debra Hetrick  объявила результаты голосования за новых руководителей DELAC.  •Президент – April Ybarra;   
заместитель президента – Llova Ayala Santamaria;  секретарь – Velia Mercado. 

• Руководителям комитета DELAC были выданы награды за многие годы работы. 

   •  
7:15-7:30 Вопросы и ответы  Собрание было закрыто в 7:20РМ. 
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