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ПОВЕСТКА ДНЯ
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА   
27 июля 2021 года 
17:00 Закрытое заседание (заседание закрыто для публики) 
18:00 Рабочее заседание (заседание открыто для публики) 
Support Services Center, 2575 Commercial Street SE, Salem, OR 97302. Зал заседаний будет открыт для членов 
Совета, назначенных сотрудников и общественности, вместимость зала ограничена 65 местами. 

Общественный доступ: электронный, прямой эфир 
Английский язык:  https://youtu.be/6HCnfAJmxAE  
Испанский язык: https://youtu.be/IeAjhopezAU 
Заседание также будет транслироваться на канале CC:Media, канал 21 

1. ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ     Председатель 
a. Присутствие членов Совета

2. ЗАКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ  Председатель 
Совет проведет закрытое заседание согласно пересмотренным законам штата
Орегон:
a. ORS 192.660(2)(d) проводить обсуждения с лицами, назначенными для ведения

трудовых переговоров.
b. ORS 192.660(2)(f) рассматривать информацию или записи, которые по закону не

подлежат публичной проверке.
Представителям средств массовой информации разрешается присутствовать на закрытых заседаниях, 
за исключением заседаний, проводимых по поводу исключения из школы. Все остальные 
представители публики не допускаются на закрытые заседания, и их просят покинуть зал заседаний.
Представителям средств массовой информации отдано особое распоряжение не сообщать ни о каких
обсуждениях во время закрытых заседаний, за исключением объявления общей темы заседания, как
указано в повестке дня. Запись закрытых заседаний запрещена без официального разрешения
Совета.

3. RECONVENE 18:00   Председатель 
a. Признание земли
b. Клятва верности
c. Изменения в повестку дня

4. ПУБЛИЧНЫЕ КОММЕНТАРИИ: Только пункты повестки дня рабочего заседания    Председатель 
Совет будет слушать один час публичных комментариев только по пунктам повестки
дня рабочего заседания, даваемых очно, по телефону и в письменном виде. Каждому
человеку будет предоставлено до трех минут, с дополнительными тремя минутами на
перевод на английский язык, если потребуется. Ссылка для записи на предоставление
публичных комментариев открывается после публикации повестки дня в пятницу, 23
июля, приблизительно в полдень, и закрывается в понедельник, 26 июля, в полдень.
Пожалуйста, щелкните здесь для получения указаний и записи на дачу комментариев. В
зале заседаний будет находиться форма для записи на дачу комментариев,
комментарии будут выслушиваться в порядке записи и в зависимости от наличия
времени. Запись по ссылке является предпочтительной для всех форм публичных
комментариев (очно, по телефону или письменно).

Совет получит письменные публичные комментарии до начала заседания Совета и
заслушает краткое изложение комментариев во время заседания. Краткий отчет и

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F6HCnfAJmxAE&data=04%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7C5a987cff86584b7c70e408d94c898f9a%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637624975972481993%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xewpVfeRaxeMizKHmsf95fVXi2HQp4JWz1QvtLjtYyw%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FIeAjhopezAU&data=04%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7C5a987cff86584b7c70e408d94c898f9a%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637624975972491986%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=w6JVqqH57rpsm7CQaScrJOZxRe4Kzn6hTPHiNM2KgqQ%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FADV4uVTA1ouQbXfp6&data=04%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7C6fd7ca4640e6441dc30108d94b9d8221%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637623962125886000%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vIciujykpcTchhia5UESv%2BL0DsVk69JHPfTYZaBr1xY%3D&reserved=0
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письменные комментарии будут размещены на веб-сайте в качестве дополнительных 
материалов к заседанию на следующий рабочий день. 

5. РАБОЧЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
a. *Предложение о публичных комментариях для очных заседаний Совета       Председатель 
b. *Планы привлечения общественности к вопросу возвращения в школу осенью    Суперинтендант 

6. ЗАКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ     Председатель 

*Вспомогательный материал прилагается



РАБОЧЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 
5.a 

27 июля 2021 года 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ КОММЕНТАРИЯХ ДЛЯ ОЧНЫХ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА 
 

Предыстория /Обсуждение 
Поскольку Совет школ возвращается к очным заседаниям, Совет директоров обязуется 
выслушивать мнение общественности во время заседаний Совета посредством процесса 
предоставления публичных комментариев.  
 
13 июля 2021 года Совет школ заслушал предложение о публичных комментариях тогда, когда 
Совет вернется к очным заседаниям. Совет обсудил предложение во время заседания. Руководство 
Совета получило отзывы от Совета, внесло изменения в предложение и принимает публичные 
комментарии по этому предложению. 
 
Рекомендация/Действие Совета 
Никаких действий со стороны Совета по этому пункту не требуется. После рассмотрения публичных 
комментариев руководство Совета примет решение о процессе предоставления публичных 
комментариев для заседания Совета в августе. Процесс предоставления публичных комментариев 
будет опубликован в повестках дня будущих заседаний и на странице Совета школ на сайте 
школьного округа. 
 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ КОММЕНТАРИЯХ ДЛЯ ОЧНЫХ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА 
 
Совет школ хочет услышать общее мнение общественности относительно деятельности и решений 
Совета, и в то же время эффективно вести дела Совета. Совет обязуется отвести достаточно 
времени для принятия решений, чтобы общественность могла дать по возможности 
максимально полные комментарии. Совет также обязуется найти пути привлечения 
общественности вне рамок процесса предоставления публичных комментариев. 
 
Чтобы достичь эти цели, процедура предоставления публичных комментариев будет следующей:  

 
• Публичные комментарии будут приниматься до заседания Совета с момента публикации 

повестки дня в пятницу и до 16:00 в понедельник. Школьный округ приложит все усилия, 
чтобы опубликовать повестку дня до полудня в пятницу, но не позднее 17:00. 

• Всего отводится от 30 до 60 минут на публичные комментарии; каждому выступающему 
будет предоставлено две (или три) минуты, время будет равномерно распределено 
между публичными комментариями, которые даются по телефону и очно. 

• Время, отведенное на заседании для публичных комментариев по конкретной теме, 
может быть продлено по усмотрению председателя Совета. 

• Комментарии, которые даются очно и по телефону, должны относиться конкретно к 
пунктам "действие" и "чтение", перечисленным в повестке дня, чтобы Совет мог услышать 
мнение по этим пунктам до принятия решения. 

• В целях обеспечения справедливости и равенства люди, которые записываются для дачи 
комментариев очно или по телефону, будут выбираться из категорий*, перечисленных в 
форме для регистрации, и в порядке регистрации. 

• Тем, кто будет звонить, будет предоставлен номер телефона, чтобы позвонить во время 
заседания. 

• Регистрация не гарантирует возможности дачи публичных комментариев в прямом 
эфире. (Это зависит от количества записавшихся, категорий и ограниченности общего 
времени.) 

• Приветствуются письменные комментарии по другим пунктам повестки дня и вопросам, 
не входящим в повестку дня, представляющим интерес для общественности. 

• Письменные комментарии ограничены 2000 знаками, что составляет около 250 слов. 
• Письменные комментарии будут предоставлены Совету до начала заседания и обобщены 

в зале заседаний Совета во время заседания. 
 
* Категории включают в себя следующих лиц: 

• Учащийся 
• Родитель 
• Отдельные представители общественности (не члены группы) 
• Группа/Организация - (название группы) 
• Сотрудник школьного округа 
• От имени SKEA 
• От имени ASKESP 

 
 



РАБОЧЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 
5.b 

27 июля 2021 года 
 

ПЛАНЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ К ВОПРОСУ ВОЗВРАЩЕНИЯ В ШКОЛУ ОСЕНЬЮ 
 
Предыстория/Обсуждение 
Сейлем-Кайзерские государственные школы (SKPS) привержены цели, заключающейся в 
пятидневном очном обучении для всех учащихся в нашем школьном округе. SKPS имеют хорошо 
налаженные отношения через орган здравоохранения Сейлем-Кайзерского школьного округа с 
департаментами здравоохранения округов Полк и Марион. Методы нашего школьного округа по 
обеспечению безопасности были хорошо отработаны в 2020-2021 учебном году, когда мы перешли 
от ограниченного очного обучения к смешанному обучению. 
  
Концепция департамента образования штата Орегон “Школы готовы, ученики в безопасности” 
перешла от требований штата к требованиям рекомендательного характера, переложив принятие 
решений на местные школьные округа.  
  
SKPS планирует серию встреч с общественностью по вопросу возвращения в школу в 2021-2022 
учебном году и ищет отзывы о плане возвращения в школу.   
  
Рекомендация/Действие Совета 
Никаких действий со стороны Совета по этому пункту не требуется. Он представлен как тема 
рабочего заседания, чтобы получить публичные комментарии по плану привлечения и 
предоставить Совету возможность высказать свои замечания по плану. Сотрудники школьного 
округа представят предложенный план и поделятся темами, полученными от общественности, на 
заседании Совета в августе. 
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ПЛАНЫ КОММУНИКАЦИИ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ВОПРОСУ ВОЗВРАЩЕНИЯ В 
ШКОЛУ В 2021-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
ЦЕЛЬ: ПРЕДЛОЖИТЬ СЕМЬЯМ И УЧАЩИМСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕДОСТАВИТЬ 
ОТЗЫВ О НАШИХ ПЛАНАХ ВОЗВРАЩЕНИЯ В ШКОЛУ 
 
В ходе разработки планов возвращения в школу этой осенью Сейлем-Кайзерские государственные 
школы планируют провести серию встреч с семьями по вопросу возвращения в школу в 2021-2022 
учебном году. Мы верим в приоритетность мнений и отзывов наших учащихся и семей. Наша цель 
- вернуться к пятидневному очному обучению и реагировать на наши разнообразные потребности, 
одновременно обеспечивая безопасность и благополучие всех учащихся, посещающих наши 
школы. 
 
Усилия по привлечению родителей и учащихся направлены на информирование о 
планировании, проводимом школьным округом, посредством понимания:  

• Как Сейлем-Кайзерские государственные школы могут поддержать семьи в подготовке к 
возвращению к очному обучению пять дней в неделю? 

• Какие беспокойства испытывают семьи относительно возвращения в школу? 
• Какие системы может внедрить школьный округ, чтобы поддержать учащихся с переходом 

в школу этой осенью?  
• Каковы потребности нашего разнообразного населения, поскольку мы продолжаем 

руководствоваться принципами равенства? 

Методы привлечения и сроки:  
26 июля – 11 августа  

• Коммуникация: Объявление о встречах, опросах и возможностях дачи и получения 
отзывов. Использование такой технологии, как ParentSquare, которая предлагает голосовые 
звонки, электронные письма и смс-сообщения. Использование других платформ 
социальных сетей. 

• Видео суперинтенданта: Видео о возвращении в школу от суперинтенданта Perry, 
переведенное на все поддерживаемые языки. 

• Почтовая рассылка информации: Приглашение для семей на мероприятия, проводимые в 
прямом эфире. 

• Виртуальные собрания: Общение с суперинтендантом Perry и/или группой руководителей 
в чате в прямом эфире в виртуальной среде, чтобы получить отзывы о том, в какой 
поддержке нуждаются семьи в 2021-2022 учебном году. Мы будем проводить собрания на 
английском языке, а также для семей, для которых английский не является родным языком 
(маршалльский, арабский, испанский, чуукский, суахили и русский языки).  

o Предварительно назначены на 4 и 6 августа с 18:00 до 19:00 
 
ЦЕЛЬ: ПОДЕЛИТЬСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ ПЛАНАХ 
ВОЗВРАЩЕНИЯ В ШКОЛУ 
  
16 августа - 10 сентября 

• Виртуальные собрания: Предварительно назначены. 
o Начальные школы - на неделе с 16 августа 
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o Промежуточные и средние школы - на неделе с 23 августа 
• Коммуникация обновленной информации: Постоянные обновления информации и 

коммуникация школ с семьями о безопасности, обучении и благополучии. 
• Почтовая рассылка информации: Собрания для семей по вопросу возвращения в школу 
• Информационные видео суперинтенданта: Своевременные обновления информации и 

сообщения от суперинтенданта Perry. 
• Список ресурсов. Часто задаваемые вопросы на сайтах школьного округа и школ. 
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