
 
English Learner & Multicultural Education  

District English Learner Advisory Committee (DELAC)  
18го марта, 2021 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  

9:20 Обновления летней школы  
• Текущие дополнительные ресурсы Cristina Burkhart   Информация 

9:40 Разделить сессию по языкам Переводчики и 
персонал 

Обсуждение 
Отзывы 

10:00 Возвращение наших учеников Cristina Burkhart  Обсуждение 
Отзывы 

10:25 Разделить сессию по языкам Переводчики и 
персонал 

Обсуждение 
Отзывы 

10:40  Закрытие и розыгрыш призов Lucero Soto 
Cristina Burkhart  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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DELAC встреча, 18 марта, 2021 

Собрание началось в 9:05 am. 

Присутствующие: Lucero Soto, Leslie Wriston, Cristina Burkhart, Roberta Humphreys, Rosemary Reboin, 
Yolanda Zarafshar, Alex Shilovskiy, Suha Salman, Valentina Maksimiuk, Mohammad Ajmal Ahrar, Siatlana 
Lazarchyk, Yuliia Kot, Aleksandr Baldytsin, Paimana Seddiqi, Ana Cuevas, Khodaidad Mahmood, Mujtaba 
Saidi, Asef Habibi, Emma Mendoza, Urim Ouza, Sandy Contreras, Ian Bennette-Ramirez, Tom Nelson, Haziel 
Romero Velderrain, Zaman Rosa, Mohammad reza Jamal, Oscar Chavez, Sima Jamal 

Объявления 

Lucero Soto поприветствовала всех и сделала краткий обзор этой встречи. Сегодня мы поделимся 
информацией о программах летних школ и текущих ресурсах для вашего ученика. Мы также 
поговорим о гибридной модели и возвращении в школу. Мы постараемся как можно лучше ответить 
на любые ваши вопросы. 

Мы будем делиться этой информацией в комнатах обсуждения для всех участников на их родном 
языке. Было объявлено, что презентация будет проводиться на английском языке, после чего 
участники по выбору языка перейдут в комнаты для обсуждения. В этих комнатах переводчики 
обобщат презентацию, а также соберут любые вопросы, чтобы вернуть их группе. 

Сначала Ms. Soto провела разминку, когда участники находили что-то желтое в своем доме и 
переносили на экран. Мы видели желтые чашки, бумагу, цветы, карандаши, бананы, фломастеры, 
стикеры, маленький мяч и т. д. 

Летняя школа 

Leslie Wriston рассказала летних программах начальных и K-8 школ: 

Летний лагерь 

Camp Invention - это признанная на национальном уровне некоммерческая летняя программа 
повышения квалификации для учащихся с 1 по 8 классы, вдохновленная самыми яркими мыслителями 
в мире - Призывниками Национального Зала славы изобретателей. Camp Invention предлагает 
ученикам разнообразные возможности для расширения их навыков решения проблем и творчества с 
помощью реальной учебной деятельности. Кроме того, San Juan EL персонал будет дополнять 
программу обучением грамоте и интегрированными уроками ELD для развития академического языка 
и способности участвовать в академической беседе. San Juan Math персонал будет выполнять 
практические задания по математике, призванные помочь улучшить чувство числа при выражении их 
мышления. Camp Invention - для всех учеников; тем не менее, приоритет отдается учащимся, 
отвечающим требованиям EL и из программы титул 1. Соотношение составляет 14 человек на одного 
учителя и одного стажера по руководству из старшей школы, поэтому групп A / B не будет. Ученики 
будут ходить с понедельника по пятницу каждый день в течение 4 недель с 21 июня по 16 июля, с 8:30 
до 12:30. 
Предлагается на следующих сайтах: Dyer-Kelly, DPM, Kingswood, Whitney, Greer, Grand Oaks, Starr King, 
Arcade and Will Rogers. 

 
Если возникнут вопросы, обращайтесь к Rosemary Reboin: Rosemary.reboin@sanjuan.edu или 916-971-
7202.  Заявки на участие в Летней школе для учеников начальной школы размещены на сайте по 
адресу: https://www.sanjuan.edu/Page/365 . 

 

Ресурсы для родителей: 

Родителям был предоставлен список ресурсов. Ссылки доступны на сайте отдела. 
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Camp Kinder: 

Kinder будет для поступающих в Kindergarten. Он начнется за две недели до начала занятий в 
следующих местах: Arlington Heights, Del Paso Manor, Pasadena, Starr King и Thomas Kelly.  

Cristina Burkhart рассказала о летней средней школе: 

Средняя летняя школа: 

Летняя школа для изучающих английский язык (9-12 классы) 

Будет две сессии. 

• Сессия 1: с 14 июня по 2 июля, 2021; 
• Сессия 2 продлится с 5 по 23 июля, 2021.  

Обычно обучается 400-500 учеников. На каждые 14 учеников будет приходиться 2 взрослых. Это 
будет программа восстановления кредита через APEX. APEX - это программа восстановления 
кредитов, которую использует округ, которая может переводить учебную программу на разные 
языки. Ученики завтракают и обедают. У нас будет консультант, который сосредоточится на 
четырехлетнем плане и убедится, что ученики знают четырехлетний план. Надеюсь, в каждом 
классе у нас будет учитель и двуязычный помощник-преподаватель. Двуязычный ассистент-
преподаватель будет говорить на языке большинства учеников в классе. У НАС будет исследование 
карьеры для студентов и подготовка к выпуску. Мы позаботимся о том, чтобы учащиеся попали в 
нужные классы и встали на верный путь к выпуску. Эта программа предназначена для того, чтобы 
помочь ученикам убедиться, что у них есть план, по которому они могут перейти к карьере или в 
колледже по своему выбору. Ученики получат 5 кредитов. Они могут заработать больше кредитов, 
это зависит от того, насколько усердно и как быстро они работают.   

LTEL Летняя школа (6ой – 12-ый классы).  

• с 14 июня по 23 июля, 2021 
6-недельная программа для изучающих английский язык в течение длительного срока. Они могут 
заработать до 10 кредитов средней школы. На каждые 14 учеников будут приходиться 2 взрослых - 
учитель и двуязычный помощник-преподаватель. Им будет предоставлен завтрак и обед. Будет 4-
летний план, подготовка к выпуску, исследование карьеры, много возможностей для совместной 
работы. У нас будут репетиторы для учеников, которые помогут облегчить некоторые действия, 
чтобы убедиться, что их внутренняя мотивация инициирована и сгруппирована. Мы собираемся 
весело провести время на академических экскурсиях. Это будет очень мотивирующее. У нас будут 
приглашенные докладчики, встречи для постановки целей, чтобы убедиться, что их цель в 
будущем - понимание и достижимость. Основная цель этих программ - помочь ученикам обрести 
надежду. Надежда – это номер один фактор, определяющий успех. Если возникнут вопросы, 
обращайтесь  к Cristina.burkhart@sanjaun.edu или: 916-979-8568. 

 

Программы финансирования: 

Если бы мы могли получить больше финансирования, у нас могло бы быть больше программ. 
Вам нужно пойти на собрания LCAP и сказать им, что вы хотите. Это то, что мы хотим для 
наших учеников. Мы работаем для вас. Вы боссы. 

Один из родителей спросил, как мне стать участником школьного сайта моего ученика? 
Roberta сказала, что нужно сначала попробовать пойти в ELAC в школе своего ребенка. 
Cristina сказала, что нужно принять участие в LCAP. Их лучше услышат на собраниях LCAP.   
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Tom Nelson, Председатель LCAP, поделился своим email адресом:  Thomas.nelson.sanjuan@gmail.com.  
Он также дал адрес записанных на видео встреч LCAP :|https://www.sanjuan.edu/Page/50425.  Он также 
сказал, что на этой веб-странице есть много информации о LCAP: https://www.sanjuan.edu/lcap. 

 

Заседание закрыто в 11:13 am. 
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