
Sacramento City Unified School District 

Multilingual Literacy Department 

Собрание кoмитета школьного округа для родителей 
учащихся, изучающих английский как не родной 

язык (DELAC) 
Serna Center, Community Rooms 

 
Среда 20 апреля 2016 года 

с 6:00 до 7:30 часов вечера 
 
 
 

6:00-6:10 Приветствие и знакомство  
                          Teresa Hernandez, президент 
 
6:10-6:20 Утверждение протокола собрания 

          Laura Rios, секретарь 
 
6:20-6:45 Более активное участие родителей 

Vanessa Girard, директор отдела Multilingual 
Literacy    

              
6:45-7:30 Рекомендации по основному плану - EL  
                     Master Plan 

Teresa Hernandez, президент 
 
 
 
 
 

Следующее собрание состоится 
 18 мая 2016 года 

С 6:00 p.m. до 7:30 p.m. 
Serna Center 

Community Rooms 
  
 

Sacramento City USD 
 

Наши дети – на первом 
месте 
Основание I:  
Подготовка учащихся к 
поступлению в колледжи и к 
будущей карьере 
A.Обеспечим учащихся точным, высоко 
квалифицированным и всеобъемлющим 
образованием, которое включает: 
исследования по карьере, визуальное и 
прикладное искусство 21-го столетия, a 
также требования четырёхгодичных 
колледжей и университетов. 
B. Создадим практические возможности 
для профессионального обучения, 
которые дадут импульс к обучению 
учащихся.  
C. Разработаем чёткие и основательные 
методы оценки продолжающегося 
академического прогресса. 
Основание II: 
Совместная работа с семьями 
и общественностью 
A. Разовьём значительные возможности, 
которые уполномочат семьи участвовать 
в процессе образования их детей. 
B. Каждая школа станет неотъемлемым 
эпицентром общественной жизни для 
обеспечения открытого пространства и 
доступа к ресурсам. 
C. Увеличим масштабы стратегического 
партнёрства , которые откроют для 
учащихся путь к карьере, применяя 
методы наставничества и изучения 
навыков обслуживания населения.  
Основание III: 
Oрганизационные изменения 
A. Cоздадим культуру “no-excuses”, 
которая будет фокусироваться на 
достигнутых результатах, и продолжать 
усовершенствоваться, несмотря ни на 
какие трудности.  
B. Мы будем привлекать, обучать, 
нанимать и поддерживать способных 
мативированных сотрудников различных 
национальностей. 
C. Сконцентрируем внимание каждого 
отдела, группы, и индивидуума на 
поддержку нашей системы преподавания 
и изучения. 
 
Испольнительный отдел DELAC  
 
Teresa Hernandez, президент 
Gabriela Sanchez,заместитель президента 
Laura Rios, секретарь  
 
Академический отдел: Multilingual 
Literacy 
 
Vanessa Girard, директор   
vanessa-girard@scusd.edu  
(916) 643-7961  
 
Lisa Torres, Accounting Technician 
lisa-torres@scusd.edu 
(916) 643-9446 
 
Kao Lee, Management Information 
Technician 
leek@scusd.edu  
(916) 643-9082 
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