Протокол собрания комитета DELAC
четверг, 24 мая, 2018 года
5:30PM -7:30PM
Время

Пункты повестки
дня

Приветствие и
знакомство
5:30-5:40

Ораторы

Заметки/комментарии

Maria Flores,
председатель
Theresa Hernandez,
заместитель председателя
Vitalina Tufi, секретарь
Vitalina Tufi, секретарь

•

Maria Flores поприветствовала всех на 7-м и последнем собрании комитета DELAC 2017-18 учебного года. Она
ознакомила всех с повесткой дня текущего собрания, с ораторами и темами их выступлений. Theresa Hernandez,
также как Vitalina Tufi поприветствовала всех присутствующих на собрании комитета.

•

Lisa Hayes, Штатные и
федеральные программы

•

Vitalina Tufi предоставила несколько минут для ознакомления с повесткой дня прошедшего собрания комитета
DELAC. Повестка дня была единогласно принята.
Было объяснено Объединённое заявление, необходимые этапы для подачи заявления на фонды, а также
постановления и законы, которые должны выполняться. Фонды по Title I, II, и III были также объяснены: для чего
нужен каждый из них, и как они будут использоваться. Pодителей поощряли задавать вопросы в их школах, если
они хотят узнать более подробно об использовании и распределении каждого из этих фондов. Нет уверенности в
получении фондов по Title IV, но заявление будет подано с надеждой на их получение.
Копии заявления LCAP были розданы всем присутствующим. Комментарии по LCAP, coбранные на
предыдущем собрании LCAP относительно каждой из целей, были зачитаны вслух, и копии были розданы
каждому из присутствующих.
Была предоставлена информация с определением – EL ученики с инвалидностью и статистические данные по
этому вопросу. Штатная аттестация ELPAC, её компоненты, а также cистема расчёта теста были подробно
объяснены. Отличие лимитированного английского языка от умственной отсталости, схожий стиль и признаки
умственной отсталости в изучении языка, а также отличие этого отставания от лимитированного уровня знаний
английского языка также было детально объяснено. Процесс - pre-referral - до направления в программы
специального образования, был поэтапно разъяснён. Лингвистические соответствующие цели IEP и необходимая
информация (checklist) были также упомянуты и объяснены. Руководство CDE по реклассификации учеников EL
с инвалидностью чётко формулирует, что ученики с инвалидностью обязаны иметь аналогичное с остальными
учащимися право на реклассификацию. При необходимости, группа IEP под руководством постановлений
школьного округа может определять соответствующую аттестацию и показатель уровня знаний для учеников EL
специального образования для их реклассификации.
Родитель задал вопрос: что собираются делать председатель и заместитель председателя комитета DELAC для
привлечения большего количества родителей к участию в собраниях комитета DELAC? Theresa Hernandez
сказала, что этими идеями она поделилась с Iris Taylor, Vanessa Girard, и руководителями комитета DELAC: ''Мы
собираемся начать этот процесс в школах с собраний комитетов ELAC и приглашать всех родителей на собрания
DELAC. Наша цель в следующем учебном году - привлечь хотя бы одного родителя от каждой школы для
посещения собрания комитета DELAC'' .
Бронзовые, серебряные и золотые наградные сeртификаты признательности за посещение собраний комитета
DELAC были розданы родителям.
Maria Flores закрыла собрание в 7:35 pm
Следующее собрание состоится : 24 октября 2018 года

5:50-6:10

Утверждение протокола
собрания
Утверждение Весеннего
Объединённого
заявления
Комментарии по LCAP
– DELAC

Cathy Morrison,
координатор, LCAP/SPSA

•

6:10-6:40

Двуязычные,
идентифицированные
ученики – ученики EL в
специальном
образовании

Becky Bryant, Директор
отдела специального
образования
Vanessa Girard,
Директор отдела
Multilingual Literacy

•

Maria Flores,
председатель
Theresa Hernandez,
заместитель председателя

•

5:40-5:50

6:40-7:20

Вопросы и ответы
7:20-7:30

•
•

Присутствующие на собрании
Руководители комитета DELAC: Teresa Hernandez, Maria Flores, Vitalina Tufi
Сотрудники школьного округа: Vanessa Girard, Debra Hetrick, Mathew Espinosa, Kao Lee
(См. Подписи на листе для всех остальных участников)
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