
 
English Learner & Multicultural Education  

District English Learner Advisory Committee (DELAC)  
20ое мая, 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 

9:10 Обзор встречи Lucero Soto Информация  

9:15 Путеводитель 
• Обновление ученического портала 

 
Персонал 

технологических 
услуг 

Информация 

9:30 Разделение сессии по языкам Переводчики и 
персонал 

Обсуждение 
Отзывы 

9:45 Последующие действия по Плану местного 
контроля и подотчетности (LCAP) 

Gianfranco 
Tornatore  

Переводчики и 
персонал 

Информация  

10:45  Обновления относительно нового 
менеджера    Gwyn Dellinger     Информация 

10:55 Закрытие и розыгрыш призов Lucero Soto 
   

Создание 
сообщества  

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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Окружной консультативный комитет  

DELAC 
ZOOM Собрание 

 
 

 
 

Темы: 
 

• Обновления относительно нового менеджера программы 
• Обновления о Student Portal  
• Обзор Плана местного контроля и подотчетности (LCAP)  
 

 
 

Посетите:  www.sanjuan.edu/DELAC  

              для Zoom ссылки за 20 минут до встречи 

 

Надеемся вскоре вас увидеть!  
 

За дополнительной информацией обращайтесь к 
Lucero Soto, помощник по ресурсам школьного сообщества 

English Learner & Multicultural Education Department  
 (916) 979-8669 

 
 

Звоните, пожалуйста, если вам нужен перевод 

ЧЕТВЕРГ, 20ое мая, 2021 

9am-11am 

 

  

 

           Russian 



San Juan Unified School District 

Окружной консультативный комитет (DELAC) 

Протокол Zoom заседания – 20-ое мая, 2021 
 

Встреча началась в 9:00 am. 

Присутствовали: 

Объявления 

Кристина Буркхарт сначала быстро поприветствовала участников и попросила оценить, как они себя 
чувствуют, по шкале от 1 до 10. Когда номера отправлялись через чат, Кристина спросила нескольких 
участников, почему они так думают, основываясь на присланном номере. 

Лусеро Сото поприветствовала всех и кратко рассказала о встрече. Сегодня мы поделимся 
информацией об обновлении студенческого портала, планах LCAP и представим нового менеджера 
программы. Вы войдете в свою комнату обсуждения по языку, чтобы услышать эти обновления, а 
затем мы вернемся вместе, чтобы ответить на любые вопросы в конце. 

Мы предоставили эту информацию всем участникам в комнатах для обсуждения на их родном языке. 
Презентация была проведена на английском языке, затем участники отправились в комнаты для 
обсуждения на своем языке, чтобы послушать перевод информации. Будут вопросы, которые позволят 
родителям / опекунам и членам сообщества высказать свое мнение, а затем обсудить это в конце.  

Student Portal Обновление 

Питер Скибицки, старший директор по технологическим услугам, сказал: 

Сегодня я хочу поговорить с вами о грядущих изменениях портала, которые произойдут 14 июня. Вот 
демонстрация экрана того, как выглядит наш вход на студенческий портал. Вы заметите, что здесь 
вверху есть ссылка и информация о том, что мы меняем портал на новый экземпляр портала. Если вы 
перейдете по этому URL-адресу, вы увидите эту страницу на веб-сайте округа, содержащую 
информационные листовки и ссылки на видео о том, что произойдет 14 июня. Когда вы пойдете в 
комнаты обсуждения, переводчики предоставят дополнительную информацию и пошагово войдут в 
систему. Также произойдут изменения для родителей. Раньше родители могли заходить в 
определенные разделы портала, теперь они будут получать доступ ко всем своим ресурсам с веб-
страницы округа. На экране представлены пять различных программ, к которым родители ранее 
получали доступ через портал. Раньше, когда ученики, родители и сотрудники заходили на портал, там 
были перечислены сотни tiles, а теперь ученики будут видеть только те tiles, которые предназначены 
для учащихся и назначены их учителями. Это будет самое большое изменение, которое увидят 
ученики. Основным tile, который ученики будут использовать для доступа ко всем своим 
приложениям, будет приложение Clever Education Applications. Когда учащийся нажимает на это 
приложение, он видит все приложения, относящиеся к каждому отдельному ученику. Окружные 
приложения, назначенные каждому учащемуся, также будут отображаться под другими доступными 
приложениями. Это изменение произойдет 14 июня в конце учебного года. Опять же, на главном веб-
сайте есть список листовок на разных языках, которые будут просматриваться в комнатах обсуждения. 
 
 
Если у вас возникнут какие-либо вопросы или проблемы после обновления, вы можете обратиться в 
Technology Services Helpdesk на: Help.sanjuan.edu или (916) 971-7195 и они помогут вам заполнить 
форму, если это необходимо.  
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Ресурсы для родителей: 

Родителям было предоставлено пошаговое руководство о том, как войти на новый Портал. Ссылки 
на пяти языках доступны на сайте отдела. 

LCAP Обновления 

Джанфранко Торнаторе, директор по постоянному совершенствованию и LCAP, сказал: 

Сегодня утром мы собираемся вместе, чтобы рассмотреть и обсудить проект LCAP, который вы 
сможете сделать сегодня утром в небольших группах. Кроме того, вы сможете составлять вопросы к 
суперинтенданту, подключенными к LCAP. Джанфранко сообщает Лусеро, что у ведущих есть все 
необходимое, и отправляется в комнаты обсуждения за информацией.  

 Breakout Room на английском языке для последующих мероприятий LCAP: 

Джанфранко Торнаторе, директор по постоянному совершенствованию и LCAP, сказал: 

Одна вещь, которую мы делаем здесь по-другому, работая с нашей группой DELAC, - это то, что мы 
организовали ее в четыре разных раздела. У нас есть цели, которые находятся в центре внимания всего 
округа. В частности, мы выделили темы для комментариев заинтересованных сторон, которые DELAC 
представил на предыдущих сессиях по трем вопросам об обучении учеников, ощущении связи и 
летних программах. Конкретные действия в рамках LCAP, связанные с работой, выполняемой здесь, в 
DELAC, которые отражают темы ввода заинтересованных сторон. Первый наводящий вопрос здесь - 
рассмотреть темы заинтересованных сторон и найти связи, в которых входные темы отражаются в 
действиях. Уделите минуту, чтобы просмотреть темы ввода заинтересованных сторон, а затем вместе 
мы рассмотрим каждое из действий и начнем устанавливать некоторые связи между ними. Теперь то, 
что мы собираемся сделать, - это рассмотреть действия в нашем LCAP, которые связаны с работой, 
которую мы делаем здесь, в нашем DELAC. 

Теперь, когда у вас было несколько минут, чтобы взглянуть на действия, а также на темы ввода 
заинтересованных сторон, где вы видите связи между темами ввода заинтересованных сторон, 
созданными DELAC, и некоторыми действиями в нашем LCAP. 

Отзывы: 

• Кристина Буркхарт - Я вижу несколько программ культурного обогащения. Я вижу, что 
вовлечение семьи и сообщества будет способствовать развитию семейной грамотности на 
домашнем языке, ориентированной на индивидуальные потребности испаноязычных семей, 
книг на нескольких языках для социально-эмоциональной поддержки. Психическое здоровье 
тоже поддерживается. 

• Phromlak адресует проблему отправки документа LCAP в первую очередь членам DELAC, чтобы 
у них было время прочитать и обработать информацию. Языковой барьер родителей, многие 
родители не будут хорошо следовать из-за того, что им не предоставили информацию 
заблаговременно. Одновременное чтение и анализ может сбить их с толку. Я рекомендую вам 
дать им это в качестве «домашнего задания» перед встречей, у них будет больше времени 
подумать и придумать новые идеи. 

• Phromlak просит продолжить профессиональное развитие. Это так важно. Учителя должны 
знать, как общаться с учениками, изучающими английский язык, и это очень важно. 
Джанфранко заявляет, что тренинги GLAD доступны каждый год и что учителя имеют 
возможность посещать эти тренинги. Многие тренинги и поддержка, которые мы получаем, 
чтобы поддержать наших изучающих английский язык, поступают на местном уровне от 
окружного персонала. Таким образом, в сочетании с персональной поддержкой нашего 
округа, оказывающей поддержку нашим сайтам, а также с другими тренингами, они 



продолжают происходить и не прекращаются. Phromlak спрашивает, являются ли эти тренинги 
обязательными, и Джанфранко сообщает ей, что профессиональное обучение в Сан-Хуан не 
является обязательным. 

• Доктор Мэри Понсе спрашивает, знают ли они, какую адаптивную программу или учебный 
план они хотят использовать, и будут ли они просто частью следующих трех лет изучения того, 
что было бы более отзывчивым. Джанфранко заявляет, что LCAP в целом может быть 
недоступен для многих, поэтому одна из целей округа - сделать его более доступным. При 
этом вы заметите, что вместо того, чтобы иметь список из 350 действий, мы рекомендуем 
объединить его, чтобы сделать его более доступным.  

• Доктор Мэри Понсе спрашивает, проводим ли мы ежегодные исследования климата и 
культуры. Джанфранко отвечает, что да. Ежегодно на территории школы проводится опрос, 
который рассылается учащимся, персоналу и семьям. Затем руководители сайтов могут 
использовать эту информацию, чтобы увидеть, какие области они хотят улучшить, а на уровне 
округа мы также можем просматривать сайты на предмет общих тем.  

Джанфранко подчеркивает, что в следующем году округ увеличивает финансирование на 1.2 миллиона 
долларов для дополнительного персонала в секциях для обучения английскому языку. Кроме того, 
будет увеличено дополнительно 660, 000 долларов для поддержки и продолжения совместного 
обучения и программы для новичков в школе Дайер-Келли. Также, будет много профессионального 
обучения для учителей, ориентированного на дифференцированное обучение, вовлечение учащихся и 
доступ для всех учащихся с точки зрения того, как использовать оценки и отслеживать прогресс. 

Джанфранко говорит о летних возможностях и обогащении и говорит, что одна из вещей, которые они 
делают в рамках всей системы для обеспечения стратегического подхода к нашему финансированию, - 
это использовать большую часть средств, которые мы получаем из-за COVID. Например, многие 
действия в LCAP будут улучшены за счет средств COVID. Летние возможности и обогащение будут 
расширены за счет поступающего гранта ELO. Хотя LCAP не отражает каждое отдельное действие и 
финансирование, используемое для поддержки наших учеников, он представляет собой его часть и 
признание того, что есть дополнительные средства, которые мы получаем прямо сейчас, которые 
также улучшат эту работу. 

В заключение Джанфранко благодарит всех за то, что поделились своими вопросами и нашли время, 
чтобы ознакомиться с планом. Одна из наших основных целей заключается в том, что мы 
действительно хотим, чтобы голос наших заинтересованных сторон был виден и услышан в плане, 
поэтому мы так целенаправленно выделяем темы, входящие в наши группы заинтересованных сторон, 
и позволяем людям устанавливать эти связи с разными аспектами плана.  

Обновления относительно менеджера программы 

Доклад Кристинаы Буркхарт: 

У нас есть новый программный менеджер для офиса изучающих английский язык и мульти 
культурного образования. Разрешите представить доктора Мэри Понсе. 

Доктор Мэри Понсе выражает свое воодушевление по поводу того, что она является частью команды 
округа Сан-Хуан, и с нетерпением ждет возможности работать с командой EL и служить семьям Сан-
Хуан. 

В заключение Кристина Буркхарт благодарит всех за то, что они приезжают на встречи DELAC в течение 
года, и желает им отличного лета.  

 

Заседание закончилось в 10:55 am. 



DELAC 
ПРОЕКТ ПЛАНА ПОДОТЧЕТНОСТИ МЕСТНОГО КОНТРОЛЯ 

2021-2024 
 

ЦЕЛИ 

#1: Связанные школьные сообщества - Заботливый персонал активно выстраивает отношения с сообществом, 
выявляет активы и потребности и соединяет учащихся и семьи с ресурсами, чтобы помочь им получить доступ к 
лучшим возможностям, которые могут предложить наши школы. 
 
# 2: Здоровая среда для социального и эмоционального роста - Все сотрудники создают инклюзивную, 
безопасную, равноправную, учитывающую культурные особенности и здоровую среду, интегрируя социальное и 
эмоциональное обучение для обеспечения существенного развития учащихся. 
 
# 3: Привлекающие академические программы - Все преподаватели вовлекают и поддерживают каждого 
учащегося в сложном и широком курсе обучения, который развивает навыки, знания и опыт, подготавливая всех к 
критическому мышлению, которые эффективно общаются, сотрудничают и обладают гражданским 
мировоззрением. 
 
№4: Прочные пути к светлому будущему - все наше школьное сообщество вовлекает каждого ученика в 
раскрытие его безграничного потенциала и посредством скоординированных усилий готовит его к поступлению в 
колледж, карьере и светлому будущему, наполненному возможностями. 
 

DELAC ВВЕДЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН 

● Требуются переводчики, перевод материалов и изменение домашних заданий. 
● Учителя, сотрудники BIA, EL персонал, группы поддержки новичков и администраторы школ всегда готовы 

помочь. 
● Iready, Epic, репетиторство помогает. 
● Для подключения / поддержки SEL требуется взаимодействие. 
● Требуется техническая поддержка и обучение: как использовать платформы, такие как Kami, Google 

classroom и т. д, и обучение тому, как решать технические проблемы. 
● Учителя и zoom помогли ученикам почувствовать связь 
● Возврат к персональному обучению / клубам / мероприятиям / сохранение того же учителя / переводчика 

поможет ученикам почувствовать себя более связанными со школой 
● Личный переход должен быть плавным и гибким. 
● Летние программы, такие как PUERTAS, основные предметы, развлекательные мероприятия - VAPA, 

экскурсии, робототехника и социальные программы, чтобы ученики могли практиковать английский и 
изучать социальные навыки. 

● Техническая поддержка и обучение - как получить доступ к руководствам по приложениям и как решать 
технические проблемы. 

● Поддержка психического здоровья 
● Вмешательство в основной контент, особенно по математике и естественным наукам. 
● Программы культурного обогащения на территории школы и вне школы - семьи могут воспользоваться 

финансовой поддержкой. 

ДЕЙСТВИЯ 

Взаимодействие с семьей и обществом - предоставьте родителям информацию о том, как поддержать 
обучение дома. Сотрудничайте с родителями и повышайте их потенциал в нашем разнообразном округе 
(например, West End, Central, East End и т. д.), чтобы брать на себя руководящие роли и принимать участие в 
принятии решений в масштабах округа для удовлетворения потребностей конкретных школ, регионов и округов. 
Обеспечьте возможности, позволяющие ценить семьи как активных участников в построении и поддержании 
прочных отношений между школой и домом. 

● Родительский университет 
● School Smarts 
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● Семейная грамотность 
● Занятия на домашнем языке, ориентированные на потребности сообщества, в том числе: 

латиноамериканская семейная грамотность, родительский проект, совместное воспитание, 
злоупотребление психотропными веществами, академическая и социальная эмоциональная поддержка, 
психическое здоровье, признаки самоубийства, предотвращение хулиганства, управление школьной 
системой, обучение дома, навигация по технологиям. 

 
Прогнозируемый бюджет на 21-22 годы: $599,415 
 

Доступные, ориентированные на активы и отвечающие потребностям школы для изучающих английский 
язык - предлагают адаптивные программы, учебные планы и инструкции для поддержки различных 
характеристик и опыта учащихся, изучающих английский язык (EL). Двуязычные помощники по обучению (BIA) 
для оказания поддержки с использованием основного языка учащимся с начальным, средним и продвинутым 
уровнем владения английским языком. 
 
Прогнозируемый бюджет на 21-22 годы: $2,793,815 
 

Переходный период после прибытия - Поддержка учеников-новичков и беженцев с помощью культурных 
посредников. Решайте расовые и культурные проблемы. Предоставьте учащимся стимулы, кредиты на 
общественные работы и развитие потенциала с помощью летних программ, которые включают наставников в 
старших классах в качестве оплачиваемых стажеров. 
 
Прогнозируемый бюджет на 21-22 годы: $303,202 
 

Доступ к публичным собраниям - используйте Zoom для совещаний комитетов для постоянного и 
расширенного доступа к публичным собраниям в дополнение к личному возвращению в школу (ELAC, SSC, 
DELAC, школьный совет, CAC, CSI и т. д.). Гибкое расписание встреч (например, утром и вечером). 
 
Прогнозируемый бюджет на 21-22 годы: $55,000 
 

Инклюзивный школьный климат и равенство - создавайте культурно-ориентированную, психологически, 
социально, эмоционально и академически безопасную среду, принимая во внимание голоса учащихся и 
обеспечивая профессиональное развитие (PD) для сотрудников. 

● Наставничество 
● Инструкции по борьбе с расизмом и предвзятостью в нашей учебной программе, тренингах 
● Ученическое лидерство 
● Ученические группы, клубы, мероприятия 

 
Прогнозируемый бюджет на 21-22 годы: $1,213,541 
 

Вмешательство - Поддержка внедрения вмешательств с использованием соответствующих данных для 
целевого обучения и мониторинга грамотности и математики. 
 
Прогнозируемый бюджет на 21-22 годы: $792,642 
 

Интегрированная и специализированная разработка английского языка (ELD) - Обеспечьте значимый доступ 
для изучающих английский язык (EL) с помощью интегрированных и специализированных инструкций ELD. 
Поддержка внедрения ELD с использованием научно-обоснованных стратегий и дифференциации, основанной на 
академических и языковых потребностях учащихся различных профилей EL и руководствуясь EL Roadmap. 
 
Прогнозируемый бюджет на 21-22 годы: $7,246,190 
 
 
 



Академическая поддержка - предоставление персонала для внедрения стандартов развития английского языка 
(ELD) и содержания для поддержки учителей K-12, администраторов и классифицированного персонала. 
Прогнозируемый бюджет на 21-22 годы: $1,570,220 
 

Инновации на школьном сайте - Оказывать поддержку Title I школам, ориентированным на академическое и 
социально-эмоциональное обучение (т. е. административная поддержка обучения, модель совместного обучения, 
поддержка новичков). 
 
Прогнозируемый бюджет на 21-22 годы: $2,786,575 
 
 
 

Школьное консультирование - Разработка и поддержание общеобразовательной школьной консультативной 
программы для K-12 для поддержки уровня 1 для всех учащихся (включая выпускной экзамен и свидетельство об 
окончании), ориентированную на три области: карьера / колледж, академическая наука и личные социальные 
связи. Увеличить штат школ для реализации этой учебной программы. 
 
Прогнозируемый бюджет на 21-22 годы: $1,776,659 
 

Согласование ресурсов для программ и услуг для изучающих английский язык - согласование 
переводчиков и двуязычных помощников с шестью наиболее распространенными языками, помимо английского, 
для поддержки академических успехов наших EL учеников и новичков. Предоставлять программы, отвечающие 
потребностям определенных групп населения: новички, изучающие английский язык на протяжении длительного 
срока (LTEL); программы, такие как учебный лагерь по оценке уровня владения английским языком для 
Калифорнии (ELPAC), персонал для перевода иностранных стенограмм, консультанты школы и сообщества для 
поддержки семей с пониманием имеющихся школьных программ, внутренних и внешних ресурсов, конференций 
родителей и учителей и т. д. Переводчики для поддержки учащихся и семей с индивидуальным планом обучения 
(IEP), зачислением, переводом документов и устным переводом. 
 
Прогнозируемый бюджет на 21-22 годы: $920,497 
 

Летние возможности и обогащение - возможности вмешательства и обогащения для учащихся, которым грозит 
опасность из-за того, что они не достигли уровня своего класса. (например, Math Camp, Camp Invention, ELPAC 
Bootcamp, внеклассные занятия) 
 
Прогнозируемый бюджет на 21-22 годы: $1,158,387 
 

 



Новый портал
Выходит 14 июня

Введите свой адрес электронной почты.
Сюда входит ваше имя пользователя, за которым 
следует "@ student.sanjuan.edu". Нажмите Next.

Посетите: portal.sanjuan.edu. 
Вы будете автоматически перенаправлены на экран
входа в Microsoft.

Введите свой сетевой пароль.                             
Это тот же пароль, который вы используете для
входа в Q (SIS) и старый Portal. Нажмите: Sign in.
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Получите доступ к своим
приложениям.
На новом портале вы увидите меньше 
приложений, чем привыкли. 

Нажмите на: Clever, чтобы найти 
дополнительные обучающие 
приложения.

4

5

Для получения дополнительной информации о новом
портале, включая обучающие видеоролики, посетите: 

www.sanjuan.edu/newportal

Оставайтесь в системе. 
Отметьте “Don’t show this again” и нажмите на
Yes.

Нажмите на: G Suite, чтобы найти
приложения Google, такие как Google
Classroom, Google Drive и Gmail.
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