
 
English Learner & Multicultural Education  

District English Learner Advisory Committee (DELAC)  
22ое апреля, 2021 в 9:00 am 

Zoom Виртуальная Встреча 
www.sanjuan.edu/DELAC 

 

Время Тема Лектор Результат 

9:00 Приветствие и знакомство  
Создание сообщества Lucero Soto  Создание 

сообщества 

9:15 Обзор встречи Lucero Soto Информация  

9:25 

Обновления округа 
• Тестирование на COVID на сайтах 
• Летние программы 
• Обновления программы English 

Learner Manager 

 
  Gwyn Dellinger     Информация  

9:30 Разделение сессии по языкам Переводчики и 
персонал 

Обсуждение 
Отзывы 

9:55 

 Обзор нужд 
• Регулирование поддержки после 

COVID и дистанционного обучения 
для 2021-22 учебного года 

 

  Gwyn Dellinger     Обсуждение 
Отзывы 

10:00 Разделение сессии по языкам Переводчики и 
персонал 

Обсуждение 
Отзывы 

10:40 Закрытие и розыгрыш призов Lucero Soto 
  Gwyn Dellinger     Информация  

 
Нормы: 

• Уважать и оценивать идеи каждого человека 
• Пунктуально начинать и заканчивать 
• Разговариваем по очереди, активно слушая других 

 
Роли и обязанности DELAC   
DELAC несет ответственность за консультирование местного руководящего совета округа по следующим 
задачам: 

o Разработка или пересмотр окружного генерального плана образовательных программ и услуг для 
изучающих английский язык с учетом школьного плана успеваемости учащихся. 

o Провести оценку потребностей по всему округу на индивидуальной основе. 
o Создание окружных программ, целей и задач для программ и услуг для изучающих английский язык. 
o Разработка плана для обеспечения соответствия любым применимым требованиям учителя и 

помощника по обучению. 
o Просмотреть и прокомментировать правила участия родителей в округе, LCAP, процедуры 

переклассификации округа и письменные уведомления для родителей и опекунов. 
o Проверять и утверждать страницы консолидированных заявок, связанные с EL (Title III). 
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San Juan Unified School District 

Окружной консультативный комитет (DELAC) 
Протокол собрания Zoom - 22 апреля, 2021  

 
Собрание было открыто в 9:01 am. 

Присутствующие: Lucero Soto, Isis Martinez, Jennifer Lancaster, Alex Shilovskiy, Suha Salman, Roberta 
Humphreys, Rosemary Reboin, Gwyn Dellinger, Valentina Panasyuk, Azadeh Afshari, Sheryl Longsworth, 
Mohammad Ajmal Ahrar, Helena Hosseini, Tony LH, Sviatlana Lazarchyk, Tom Nelson, Ahmad Shakib Rahimi, 
Valeria Garcia Trejo, Sandra Trejo, Leslie Wriston, Pam Costa, Maria Godoy, Yuliia Kot, Yahir Fernandez Silva, 
Olegario Contreras, Irena Pavliuk, Fahim, Janet Pacheco, BiBi Sumaya Maqsoodi, Sandy Contreras, Brenda 
Alin Gonzalez, Argentina Torres, Mohammad reza Jamal, Paula Cociorva, ASMA GHAFOORY,Eileen Grega, 
Muhammad Hasib Ataei, Míriam Aguilar, Atiqullah Shirzad, Bryan Irwin, Moslem Amini, Ashley Sandoval, Ab 
Hakim Kha 

Объявления 

Ms. Soto сначала провела разминку- как сказать: «Доброе утро» на разных языках. Она призвала 
участников попрактиковаться в том, чтобы сказать это. Фразы произносятся в следующем порядке: 
английский, испанский, арабский, русский, украинский и фарси. 

Lucero Soto поприветствовала всех и кратко рассказала о встрече. Сегодня мы будем делиться 
информацией о тестировании на COVID на сайте, обновлениями округа и обновлениями, касающимися 
менеджера программы EL, а также наших программ летних школ для EL учеников. 

Мы предоставили эту информацию всем участникам в комнатах для обсуждения на их родном языке. 
Презентация проводилась на английском языке, после чего участники переходили в комнаты для 
обсуждения по своему выбору. Переводчики резюмировали презентацию, а также провели оценку 
потребностей. Будут вопросы, которые позволят родителям / опекунам и членам сообщества 
высказать свое мнение, а затем обсудить это в конце.  

Gwyn Dellinger объявила о нескольких обновлениях на английском языке, касающихся нового 
секретаря Ashley Sandoval и перехода на персональное обучение на 4 дня в неделю с 26 апреля, 2021 
года. Каждый ученик будет придерживаться установленного расписания на два дня в неделю, но будет 
присутствовать в понедельник, вторник, четверг и пятницу. Среды по-прежнему будут асинхронными. 
Мы с нетерпением ждем 5-дневного обучения осенью, если это позволит ситуация с COVID. 
Количество случаев должно продолжать падать, а вакцинации расти. 

COVID Тестирование в школах 

Lucero Soto говорила о COVID тестировании в школах: 

Поскольку мы возвращаемся, будут разные сайты, которые проводят тесты. Ученики и сотрудники 
будут сами проводить тесты с помощью тампона. Предоставляется видео, чтобы учащиеся и их семьи 
знали, чего ожидать. Результаты отправляются непосредственно тем, кто прошел тестирование в 
течение 24-48 часов. Чтобы предотвратить распространение Covid-19 и защитить здоровье и 
безопасность учащихся, сотрудников и окружающих, San Juan Unified каждую неделю делает 
доступными участки добровольного тестирования в разных школах округа. Тестирование является 
добровольным и бесплатным. На слайде есть ссылка на видео, которая показывает, как делать мазок, 
а также на форму предварительной регистрации, которую необходимо заполнить перед тестом. Важно 
следить за сайтом, потому что каждую неделю на нем будет отображаться расписание для конкретного 
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места. Вам нужно будет использовать либо данные для входа в систему вашего учащегося, либо свои 
собственные, поэтому важно иметь доступ и к ним.  
 
Если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы, вы можете обратиться к Lucero Soto: 
Lucero.soto@sanuan.edu or (916)979-8669 и она поможет вам заполнить форму при необходимости. 
Форма предварительной регистрации для тестирования находится на сайте по адресу: 
http://www.sanjuan.edu/stafftesting  
 
Ресурсы для родителей: 
Родителям были предоставлены ресурсы по тестированию на COVID. Ссылки доступны на сайте 
отдела.  

Летняя программа 

EL Летние программы 

Gwyn Dellinger рассказала о следующих летних программах: 

Начальные школы:  
с 21 июня, 2021 до 16 июля, 2021 

Старшие школы:  
Сессия 1: 14 июня, 2021 - 2 июля, 2021  

Сессия 2: 5 июля, 2021 - 23 июля, 2021  

Долгосрочно изучающие английский язык (LTEL)  

• Даты: с 14 июня ,2021 по 23 июля, 2021  

Контакт:  

Cristina.Burkhart@sanjuan.edu или 916-979-8568  

В настоящее время мы планируем веселые и увлекательные летние языковые программы. Программа 
Elementary предназначена для содействия овладению английским языком посредством проектов и 
мероприятий. Также будет математическая составляющая. Программа средней школы будет следовать 
той же модели, а программа старшей школы будет включать в себя восстановление кредитов с 
поддержкой основного языка. Несколько школьных сайтов также планируют летние дополнительные 
программы. Свяжитесь с вашей школой, если у вас есть вопросы о том, что предлагается на вашем 
школьном сайте. 

Обновление относительно менеджера программы 

Мы рады сообщить, что вчера мы провели собеседование с руководителем программы. Мы смогли 
выбрать кандидата, и его имя будет отправлено на утверждение школьного совета. Как только эта 
должность будет утверждена, мы объявим, кто этот человек, и надеемся, что вы встретитесь с новым 
менеджером на следующей встрече DELAC.  

Вопросы родителей: 

• В чем причина или причины, по которым учащиеся посещают школу только пару часов, а не 
целый день? Ms. Dellinger отвечает, что причина неполного рабочего дня в том, что у нас есть 
когорта учеников C, которые продолжают дистанционное обучение, поэтому им нужно иметь 
доступ к учителям во второй половине дня, и мы также должны быть очень осторожны с 
дезинфекцией школы. 
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• Придется ли учащимся брать с собой Chromebook после того, как они вернутся к 4-дневному 
обучению в неделю? Ms. Dellinger сообщает родителям, что, если их попросили приносить свои 
Chromebook на 2 дня в неделю, они продолжат делать это и 4 дня в неделю. На сайтах есть 
Chromebooks, однако некоторые сайты ограничены, поэтому вы можете проверить сайт своего 
учебного заведения. 

• Правильно ли, что учителя проводят занятия со своим классом два раза: один раз для учеников 
в классе и один раз для учеников в дистанционном обучении? Поэтому занятие такое 
короткое? Ms. Dellinger признала это и сказала «да». 

• Где мы можем пройти тестирование на COVID? Ms. Soto отвечает этому человеку и отправляет 
ученикам информацию о COVID тестировании на сайте и объясняет, что, если вам нужно 
пройти тестирование в качестве родителя или члена сообщества, вы можете связаться с ней, и 
она отправит вам список различных вариантов, которые предлагаются сообществу. 

• Было бы лучше иметь сайт, который теперь вводит вакцину COVID вместо тестирования? Ms. 
Contreras соглашается, и это было бы хорошо, сказала Ms. Godoy и сообщила, что в этом 
месяце 28-го числа в 6 вечера у них будет собрание, которое даст родителям больше 
информации для учеников дошкольного возраста до старших классов, а также учащиеся 
программы EL. Ms. Dellinger сказала, что ей нужно будет найти ответ, и она отправит его 
группе. Она также сообщила, что вакцины открыты для всех в возрасте 16 лет и старше. 

• Обязательно ли тестирование? Ms. Dellinger отвечает, что это необязательно.  

Опрос нужд: 

Gwyn Dellinger говорит об оценке потребностей: 

Важной частью работы в окружном консультативном комитете учащихся является то, что мы 
предоставляем информацию и советы лицам, принимающим решения, чтобы они полностью 
понимали точку зрения родителей и членов сообщества, которые поддерживают ваших EL учащихся. 
При этом нам необходимо провести оценку потребностей, чтобы сузить круг вопросов, которые 
работают, а что необходимо улучшить. Мы будем запрашивать информацию по трем ключевым 
направлениям. Ответы будут записаны в комнатах обсуждения.  

Ключевые вопросы: 

• Что действительно хорошо в школе или округе? 
• Что школа может предоставить или сделать для поддержки изучающих английский язык из-

за пандемии COVID 19? 
• Где школе или округу необходимо улучшить поддержку изучающих английский язык и их 

семьи?  

По возвращении из комнат для обсуждения Ms. Dellinger предлагает, чтобы каждая комната разделила 
одну большую идею, которая возникла в результате разговора. Ms. Soto рассказывает, что была с 
испанской комнатой для обсуждения, и главное, чем они хотели поделиться, это то, что было бы 
здорово иметь какой-нибудь центр для поддержки новых семей, только что присоединяющихся к 
округу. Многим семьям необходимо знать, как работает система выставления оценок в США, каково 
наше образование, ELPAC и т. д. Было бы хорошо, если бы все это могло быть в центре, где семьи 
общаются с кем-то и получают поддержку, чтобы направлять и ориентироваться во всех разных вещах, 
которые происходят в нашей системе образования. 

Ms. Dellinger предложила, чтобы из-за того, что у нас осталось мало времени, мы систематизируем 
предложения и сделаем их доступными для всех на следующем собрании. Они также будут 
размещены на сайте DELAC. 

Встреча была закончена в 11:05 am. 



Окружной консультативный комитет 
изучающих английский язык

Апрельская встреча DELAC

DEPARTMENT OF ENGLISH LEARNER AND MULTICULTURAL EDUCATION



Разминка

Good Morning
Buenos días
Arabic
Russian – Dobroye utro( Доброе утро)
Ukrainian 
Farsi 



Повестка дня
● Обзор встречи

● Новости округа (Комната для обсуждения - по языкам)

● Обзор нужд

● Закрытие и розыгрыш



COVID Тестирование на сайтах
www.sanjuan.edu/stafftesting
Войдите в систему, указав 
информацию об ученике 
или родителе
* предварительная регистрация
https://youtu.be/Vl6bdZ4466k
(как делать мазок)

http://www.sanjuan.edu/stafftesting
https://youtu.be/Vl6bdZ4466k


Летние программы для изучающих 
английский язык

Начальные: 

[insert dates] 

Старшие школы:

● Сессия 1: 14 июня, 2021 - 2 июля, 2021 

● Сессия 2: 5 июля, 2021 - 23 июля, 2021

Долгосрочно изучающие английский язык (LTEL)

● Даты: с 14 июня, 2021 по 23 июля, 2021 

Контактное лицо:

Cristina.Burkhart@sanjuan.edu (916) 979-8568



Обновления менеджера программы



Комнаты для обсуждения
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