Протокол собрания комитета DELAC
Среда, 20 января 2016 года
6:00PM -7:30PM
Время
6:00-6:15

Пункт повестки дня
Приветствие и
знакомство

Оратор
Teresa Hernandez
(председатель
комитета DELAC )

•

•

6:15-6:25

6:25-6:35

Утверждение
протокола
предыдущего
собрания
Новые законы
комитета DELAC

Laura Rios
(секретарь комитета
DELAC)

•

Leo Aguirre
(заместитель
председателя
комитета DELAC)

•

•
6:35-6:45

Каждому ученику
необходима
аттестация
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Vanessa Girard
(директор отдела
Multilingual Literacy)

•

Заметки/комментарии
Teresa Hernandez, председатель комитета DELAC , попривествовала каждого
присутствующего на 2-м собрании комитета DELAC 2015-16 учебного года. Всем
присутствующим были представлены - Leo Aguirre, Vice Chair и Laura Rios –
секретарь комитета DELAC. Teresa Hernandez - мама, у которой два сына
посещают высшую школу Luther Burbank.
Все присутствующие представили себя на собрании комитета, а также назвали
школы, которые он представляет. На собрании присутствовали родители и
члены общественности.
Протокол 2-го собрания DELAC от 12 ноября 2016 года был рассмотрен и
одобрен.
Новые законы – это правила, которые необходимо составить для управления
комитетом DELAC. Существующие в настоящий момент законы были созданы 15
лет назад, однако, они не могут быть найдены. Необходимо, чтобы эти законы
были переписаны. Они будут включать правила для председателя, заместителя
председателя, секретаря, и каждого члена комитета DELAC. Необходимы
волонтёры, чтобы переписать эти законы.
Брошюра ELAC – руководство для помощи школам в организации их собраний
ELAC. Законы DELAC – это правила для управления собраниями.
Листок с оценкой нужд родителей был передан родителям на последнем
собрании DELAC, и каждого из присутствующих попросили отметить, какую из
аттестаций они бы хотели обсудить. В соответствии с полученными ответами ,
основной темой для обсуждения стала тема - No Child Left Behind (NCLB). Закон
об успехе каждого ученика - Every Student Succeeds Act (ESSA) был создан
президентом Obama и Конгрессом для замещения закона NCLB. Между этими
законами существует различие – новое правило о том, что правительство штата
теперь имеет власть создавать свои собственные законодательства для
обеспечения подочётности для школьной системы. Все детали для новых
правил пока не утверждены. Title I - деньги для учащихся из семей с низким
доходом, в то время как денежные средства по Title III - для учеников EL.
Благодаря новым законам, будет выделено больше средств по Title I иTitle III и
для дошкольников. Академический прогресс учащихся EL окажет большое
влияние на новые правила. Старые программы SES будут аннулированы в конце
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6:45-7:05

Оценка нужд
стратегического
плана

Cathy Morrison
(координатор плана
LCAP/Strategic Plan)

•

7:05-7:25

Права и
обязанности
родителей:
комитет ELAC и
школьный
консультативный
комитет - School
Site Council

Teresa Hernandez
(председатель
комитета DELAC)

•

7:25-7:40

Закрытие собрания
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2017-18 учебного года. Когда школьный округ получит больше информации по
новому закону от штатного правительства, мы сообщим вам больше
подробностей.
По окончании сбора отчётов по оценке нужд, группа волонтёров встретится с
каждой из фокусных групп, которые состоят из родителей, директоров школ,
классифицированных сотрудников, преподавателей, и учеников. В группax
обсуждалoсь каждое из трёх оснований (pillars) школьного округа, а также
составные компоненты, которые оказались сильными сторонами, труднoстями,
сложными задачами, или нуждаются в сравнении с LCAP Целью 2. Например,
родители, в качестве самых важных тем, указали на такие сферы как: поддержка
центрального офиса, наём на работу/сотрудники, соционально-эмоциональное
обучение, взаимосвязь родителей и школы. Отчёт об оценке нужд
стратегического плана находится на интернете школьного округа и переведён на
все основные языки нашего школьного округа. Несколько ключевых нужд и
рекомендаций были идентифицированы в области денежных фондов фокусным
группам. Каждому столу было предложено рассмотреть четыре вопроса.
Каждый стол выбрал один вопрос для обсуждения и записал ответы в таблицу.
Записанные результаты обсуждений каждого вопроса были рассмотрены
присутствующими на собрании членами комитета. LCAP можно найти по адресу
интернета: www.scusd.edu/LCAP , и стратегический план www.scusd.edu/strategic-plan.
Были предложены три вопроса на обсуждение присутствующим для их лучших
рекомендаций относительно: ELAC, SSC, DELAC, PTA, LCAP, и CAASPP. DELAC
желает помогать родителям и общественности путём разъяснения выше
указанных тем на предстоящих собраниях комитета DELAC. Руководство DELAC
желает принимать участие в собраниях ELAC и отвечать на любые вопросы на
DELAC, беспокойства, и проблемы, которые могут иметь родители. Очень важно,
чтобы родители знали свои права и обязанности. Одна из целей DELAC –
убедиться, что родители знают их, и чтобы они могли пользоваться своими
правами и выполнять свои обязанности в своих школах, а также во всём
школьном округе.

Следующее собрание состоится 17 февраля 2016 года

Page 2

