
Консультативный комитет по бюджету 
17 сентября 2020 г. 

17: 00–18: 30 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
Добро пожаловать 
  
Представляет 

Рэнди Дикинсона, Меган Майлз, Сандру Строуп и Сэнди Вебер. 
 
Новости и обновления 
 
Сокращение секретности HSD: Отражающая статья (Джули Доббинс) 
Обзор презентации Совета HSD 9/8 (Стив) 
Обновленная информация о финансировании транспорта (Мишель) 
Изменения на уровне штата: новые правила дистанционного обучения, 
зачисления, посещаемости 
. & Сегодня) 
Обновление: помощь классифицированного персонала сдоставки еды 
 
критериями 

● Подготовьте студентов к академическим возможностям и карьерным 
возможностям (курсы повышения квалификации и пути карьерного роста) 
Распределите 

● ресурсы (персонал и материалы) в классе (сохраняйте небольшой размер 
классов, особенно в начальной школе + учитывайте социальные 
рекомендации по дистанционному обучению + Поддерживайте 
предложения для студентов) 

● Обеспечьте внеклассные возможности для студентов (Совместные учебные 
программы - те, которые соответствуют академическим программам и 
интересам, а также занятия по легкой атлетике и клубы, которые 
поддерживают физическое и психическое благополучие) 

● Обучающие технологии 
● Сбалансируйте бюджет (общайтесь, чтобы поддерживать доверие 

сотрудников и Сообщество) 
 
Картинка 
не красивая 

http://www.thereflector.com/news/article_e25ebae4-f54c-11ea-9eaf-1f0bcbfc8511.html


 
 
 
 
«Фрейм» 
Поддерживать g уровни персонала 
Замораживание заработной платы 
Сокращение часов 
Сокращение дополнительных льгот 
 
Ясность 
Конфиденциальность 
Кадровые решения 
 
Последующие действия по идеям комитета 
Транспортировка еды: родители вызвались добровольцами ... финансирование 
еды с тех пор увеличилось ... проблемы с конфиденциальностью ... 
 
Коммуникация: внутренняя и внешняя 

● 9 часов коммуникационной поддержки от ESD 112 так что вроде бы 
ограниченный 

● Фокус не на гибели и мраке, а на успешных инициативах. Надеюсь. 
● Формат «обмена мыслями»: Сообщество расставляет приоритеты, и эти 

приоритеты выносятся на оценочное голосование. 
● Расскажите сообществу об эффекте экономии средств. 
● Члены комитета: Роль обучения друзей и сообщества. 
● Реактивный ----> Проактивный! 
● Истории успехакоторые показывают нам быть экономически эффективным, 

встречая нашу миссию, делая разницу 
● НАСЛОЕНИЯ и повторение ключевой информации 
● Должно получить семьи обратно! 
● Ответьте на вопрос о том, куда идут налоги на недвижимость? Получат ли 

они возврат? 
● Каков статус нашего плана открытия? 

 
Другие вопросы от членов бюджетного комитета 
 
 
 



Следующее Мтг: Четверг, 15 октября 2020 г. 
 


