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���  Michele Lawrence Superintendent   
�����  Tina Brier, Director, Classified Personnel 
  Patricia Calvert, Director, Certificated Personnel 
������ � May 17, 2006 
������� APPROVAL OF HUMAN RESOURCES REPORT 06-17  

Following is Human Resources Report 06-17 which reports details of personnel 
assignments, employment, and terminations. 

 
CERTIFICATED EMPLOYEES 

NAME POSITION LOCATION BUDGET FTE & SALARY FROM 
 
TO 

RESIGNATION 
Oliver Aguirre Teacher Berkeley High General 

Fund 
1.00 FTE 6/16/06  

       
David Beutel Teacher Berkeley High General 

Fund 
1.00 FTE 6/16/06  

       
Karen Bush Teacher Longfellow General 

Fund 
1.00 FTE 6/16/06  

       
Rachel Massad Teacher Special Ed. General 

Fund 
1.00 FTE 6/16/06  

       
RETIREMENT 
June Johnson Vice Principal Adult School Adult 

School 
1.00 FTE 6/30/06  

       
EXTENDED SICK LEAVE WITH DIFFERENTIAL PAY 
David Freedman Teacher Rosa Parks General 

Fund 
1.00 FTE 8/28/06 12/22/06 

       
MATERNITY LEAVE WITH DIFFERENTIAL PAY 
Amy Fry Teacher Malcolm X General 

Fund 
1.00 FTE 8/28/06 1/8/07 

       
TRANSFER  
Thomas Orput Vice Principal Adult School Adult 

School 
1.00 FTE 7/1/06  
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CLASSIFIED EMPLOYEES 

 
NAME 

 
POSITION 

 
LOCATION 

 
BUDGET 

CLASS 
RANGE 
STEP 

 
FTE & 
SALARY 

 
FROM 

 
TO 
 

RETIREMENT 
Richard Mayers, Jr. Custodian II Oxford    7/31/06  
        
RESIGNATION 
Michael Dixon Food Service Assistant King    5/19/06  
        
David Eastman Construction 

Specialist 
Maintenance      5/3/06  

        
Sarah Hamilton Program Coordinator Instructional 

Services 
   3/30/06  

        
Hosanna 
Kitzenberger 

Instructional Assistant 
(Special Education) 

Rosa Parks       
 

6/30/06  

        
Jessica Nwafor Instructional Tech. 

(After School) 
Arts Magnet    5/6/06  

        
EXTENDED SICK LEAVE WITH 50% PAY 
Nancy Acevedo-
Buendia 

Instructional Assistant 
(Special Education) 

Thousand 
Oaks 

Special Ed. 31/5 .80 FTE 
$15.68 hr 

4/17/06 6/16/06 

        
Robin Cummings School Safety Officer Berkeley High General 

Fund 
44/5 1.0 FTE 

$21.59 hr 
4/30/06 5/13/06 

 
PROBATIONARY 
Ikuko Hyodo-
Macrae 

Instructional Assistant 
(Special Education) 

Rosa Parks Special Ed. 31/1 .80 FTE 
$12.87 hr 

5/1/06 1/1/07 

        
SUBSTITUTES 
LaShonne Bell Food Service Assistant All District Cafeteria 

Fund 
26/1 NTE 7.5 

hrs/day 
$11.35 hr 

4/17/06 6/16/06 

        
Kittiphan 
Vongpahchanh 

Custodian I All District General 
Fund 

32/1 NTE 7.5 
hrs/day 
$13.17 hr 

4/28/06 6/16/06 

        
TEMPORARY/HOURLY/LIMITED TERM 
Larry Ballard Lifeguard King BSEP N/A 174 total hrs 

$11.45 hr 
5/1/06 6/10/06 

        
Angela Belton Clerical Specialist Purchasing General 

Fund 
42/1 NTE 7.5 

hrs/day 
$16.90 hr 

5/3/06 5/26/06 

        
Carlos Bustamonte Tutor-Specialty 

(Math) 
Berkeley High BSEP 31/1 10 hrs/wk 

$12.87 hr 
4/1/06 6/16/06 

        
Audrey Cazden Lifeguard King BSEP N/A 10 hrs/wk 

$11.45 hr 
5/1/06 6/10/06 
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CLASSIFIED EMPLOYEES 

 
NAME 

 
POSITION 

 
LOCATION 

 
BUDGET 

CLASS 
RANGE 
STEP 

 
FTE & 
SALARY 

 
FROM 

 
TO 
 

Edidong Essien Student Worker 
(Workability) 

Berkeley High Special Ed. N/A 18 hrs/mth 
$6.75 hr 

4/1/06 
 

6/30/06 

        
Kate Hobbs Instructional Specialist 

(P.E.) 
Oxford BSEP 51/1 45 total hrs 

$21.12 hr 
4/17/06 6/16/06 

        
Angel Lopez Tutor-Specialty 

(Work Study) 
Berkeley High BSEP 31/1 NTE 15 hrs/wk 

$12.87 hr 
3/1/06 6/16/06 

        
Oscar Rojas-Soto Tutor-Specialty 

(ELL) 
Berkeley High BSEP 31/1 10 hrs/wk 

$12.87 hr 
8/31/05 6/16/05 

        
STIPENDS 
Humphrey Garrett 80% Assistant Coach 

(Girls Track) 
Berkeley High General 

Fund 
N/A $1698.80 2/1/06 6/1/06 

        
Jesse Jardim 80% Assistant Coach 

(Boys Lacrosse) 
Berkeley High General 

Fund 
N/A $1023.00 2/1/06 6/1/06 

        
WORKING EVENING SHIFT, DIFFERENTIAL,  ATTENDANT DUTIES, OR AS CONFIDENTIAL EMPLOYEE 
Ikuko Hyodo-
Macrae 

Instructional Assistant 
(Special Education) 

Rosa Parks Special Ed. 31/1 5% differential 
@ $.64 hr 

5/1/06 1/1/07 

        
Tanisha Singleton Instructional Assistant 

(Special Education) 
Thousand 
Oaks 

Special Ed. 31/5 +5% 
differential 
$.78 hr 

1/3/06 6/16/06 
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Berkeley Technology Academy 
B-Tech 

 
 

A Technology, Entrepreneurial, and Mathematics 
Continuation High School 

 
 
 
Mission 
Berkeley Technology Academy (B-Tech) is a continuation high school diploma program 
designed to meet the needs of students sixteen through eighteen years of age who have 
not graduated from high school, are not exempt from compulsory school attendance, and 
are deemed at risk of not completing their education.  Our ambitions are to contest 
traditional notions of a continuation high school by providing an uncompromising, 
rigorous education for all our students and to reverse underachievement in students 
performing below their potential.  To do this, we must strengthen family, school, 
business, and community relationships in order to improve student achievement.   
 
Educational Philosophy 
Students enrolled in B-Tech will include students who are on a suspended expulsion, 
court involved, employed, have adjustment or attendance problems, credit deficient, need 
a flexible educational environment and/or simply need a smaller school setting. B-Tech 
will enroll 150 students: 120 students will be served in classrooms with a 15-1 student-
teacher ratio through a “regular” six-period program, and 30 spaces will be reserved for 
students in need of a modified/independent study school schedule.  Teachers will teach 
four periods of “regular” classes (e.g., algebra I, Social Studies, etc.) and one period of 
independent studies.  Students enrolled in a modified/independent study school schedule 
will have their program complemented with a work-study job, internship, community 
service and/or community college class. 
 
 B-Tech will assist all students in acquiring a high school diploma by offering a 
curriculum similar to the comprehensive school as well as personalized instruction, small 
class sizes (15-1 student teacher ratio), work-study options, independent study, and a 
growing list of community collaborators.  Intensive guidance, counseling, mentoring, and 
internships will also be integral to ensuring high academic achievement and personal 
support. 
 
In order to meet the diverse needs of our students B-Tech will offer three Pathways: 
 

• Pathway One: Courses offered in Pathway One will meet the UC/CSU listed 
course requirements.  Contrary to the public notion of continuation schools, B-
Tech will encourage students to strive for and complete college-level course work 
(a-g requirements).  Lower class size, tutoring, additional Student Support 
Officers, Saturday school, and summer school are essential support systems 
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needed in order to bridge the needs of the students with the rigor of the course 
work.  The flexibility in our school schedule will allow any of our students to 
enroll in a Vista College course if we are unable to meet a particular requirement.     

o Sample Student Schedule: African American Literature, Economics, 
Algebra II, Web Design, Biology (a lab science), and Spanish I 

 
• Pathway Two: Students interested in transferring back to BHS and/or in meeting 

the BUSD graduation requirements will follow Pathway Two.  Pathway Two 
students will have a similar schedule as Pathway One students with the exception 
of: Science (Lab), Foreign Language, or Algebra II.  In lieu of these courses 
Pathway Two students may (a) complete additional work-study hours, internships, 
or community service, (b) take additional electives, or (c) enroll in vocational 
education classes at Vista College/Berkeley City College.  

o Sample Student Schedule: African American Literature, CAHSEE prep, 
Geometry, Integrated Science, an elective, history (if needed), and work 
study, internship, and/or community service 

 
• Pathway Three: GED/Independent Study is designed those students who are 

transferred to B-Tech for major disciplinary infractions (48900), students who are 
repeat offenders in one school year at BHS or previous school district, students 
who transfer/enroll less than four weeks before the end of a marking period, 
students who are more than one and a half years below grade level in terms of 
credits, students coming directly from lock up, and students who commit 
infractions at B-Tech that warrant exclusion from either Pathway One or Two 
courses.   

 
The school administrator or the designee will have complete authority to place 
any student on full or partial Independent Study.  In some cases Independent 
Study will be used to assist students who may be working and/or taking 
vocational classes off site.  In other cases, Independent Study may be used as an 
intermediary step between continuing a student’s education and moving for a 
suspension or expulsion. 

 
Key Goals and Expected Student Outcomes: 

• To become one of the few continuation schools in the state that graduates students 
who meet the UC/CSU graduation requirements. 

• To actively engage students in their own educational process and improve their 
academic performance as measured by the CAHSEE and the CST. 

• To integrate state of the art technologies into all learning opportunities and 
prepare students for higher education and career development. 

• To hold all members of the B-Tech community, students and teachers, to high 
standards and promote an environment conducive for successful learning by all. 

• To maximize both the academic and human potential of each student by carefully 
selecting a diverse educational team.   

• To ensure every student perseveres, works independently, sees connections across 
different subjects, and participates in their communities.   
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Partnerships 
B-Tech is a continuation high school diploma program designed to meet the needs of 
students sixteen through eighteen years of age who have not graduated from high school, 
are not exempt from compulsory school attendance, and are deemed at risk of not 
completing their education.  In order to successfully meet our mission, B-Tech must 
partner with community based organizations, local businesses, clergy, universities, and 
families.  To that end, the following organizations have already committed to working 
with our students in the upcoming 2006-2007 school year: 
 
Project ECHO 
Project ECHO (Entrepreneurial Concepts Hands-On) The Organization's goal is to 
provide innovative and effective classroom-based opportunities for diverse groups of 
high school students (especially those who struggle in the traditional academic setting) to 
learn about the free market economy.  Project ECHO students apply the knowledge and 
skills they gain through academic and experiential means to their own on-campus 
enterprises. Project ECHO is a five or ten credit semester-long class taught during the 
school day.  Project ECHO teachers facilitate academic training to students by means of 
an effective proprietary curriculum and supplemental textbook.  In addition, Project 
ECHO works with teachers and students to identify a business opportunity on campus.  
Through the Project ECHO class, teachers and students develop, open and run the on-
campus business.  With their teacher’s supervision, students monitor daily business 
operations by participating as actual employees and managers.  

 
InnerWorks 
InnerWorks, Inc. is a non-profit organization dedicated to helping young people create a 
personalized life blueprint that serves as a guide to educational and professional success.  
InnerWorks strives to meet the unmet needs of an underserved population by helping 
individuals identify their natural strengths and talents, understand their life options and 
translate their talents into viable professions.  InnerWorks will contribute to the 
development of the next generation of leaders, educators, artists and researchers. 
 
Black Ministerial Alliance 
African American ministers from Oakland, Richmond, and Berkeley are working 
together to address issues of violence in the community, education, and spirituality.   
 
Vista/Berkeley City College 
Vista/Berkeley City College and the Peralta Colleges supported BAHS in 2005-2006 by 
offering free credit-earning college courses on our campus.  We expect to continue this 
partnership in 2006-2007. 
 
 
Programmatic Structure 
Small Learning Communities 
Students in Pathway One and Two will be assigned to either the 10th-11th grade cohort or 
the 12th grade academy.  These small learning communities will allow teachers to build 
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relationships with their students. 
 
Independent Study  
Every one of our core teachers will be expected to offer some form of independent study.  
Educational services may be offered in small groups of 2-5 or one-on-one.  This 
flexibility will allow certain students that have had difficulty functioning in a large 
setting to continue their education with certificated staff guided by a specified 
educational goal.   
 
Individualized Student Success Plan (ISSP) 
Every student will have an ISSP on file that will be completed by a team of teachers, 
mentors, family, and administration.  The purpose of this plan is to look at test scores, 
formative assessments, career goals, educational goals, current credit history, age, IEP 
(when applicable), and course offerings to map out a specific plan of action.  The team 
along with the student and family, will determine three action goals for the school year: 

1. Educational Goal (i.e., graduation, transferring, GED, or college) 
2. Behavioral Goal (i.e., improved attendance, fewer disciplinary infractions, quit 

smoking, etc.) 
3. Career Goal (i.e., intern at three different professions, visit a college campus, 

complete a vocational training program before graduation, etc.) 
In addition to the aforementioned expectations, students will also be required to complete 
100 hours of community service/work study/internship/ entrepreneurial partnership 
before they graduate or 50 hours before they transfer out of the program.   
 
Staffing 
The special needs of the students at B-Tech will best be met by a very talented staff.  It 
should be noted that it would not be uncommon to have nearly 75% of the students living 
in a single-parent home or 25% of the students in foster care and/or involved in the court 
system.  In addition to these living conditions, all of the students will have had at 
sometime in their past a history of absences and/or gaps in their attendance, numerous 
school transfers, defiance, low academic performance, and perhaps an unwillingness to 
attend school at all. 
 
In order to meet the multitude of needs the students bring to campus, and to serve the 
students in a manner in which they deserve, a dedicated and highly specialized staff must 
be selected for the job.   
 
Staffing Recommendations for 2006-07 
Counselor 1.0 (same as in previous years) 
School Safety Officers 2.0  (increase of one FTE) 
Work Experience Coordinator 1.0  (new position)  This person will work 

with local businesses to find jobs and 
internships and place our students in these 
positions. S/he will also work with college 
programs to enroll our students to 
vocational and community college classes.  
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This person will coordinate after school 
and Saturday school tutoring, working with 
UC tutors and community based 
organizations.   

Resource Specialist (Sp Ed) 1.0 (same as in previous years) 
Instructional Aid 1.0 (same as in previous years) 
School Psychologist  0.6 (increase of .4) This could be funded as 

part of the UCB Internship partnership. 
Certificated Teachers 9.4 (same as in 2005-06)  
 
The costs for the additional staff will be as follows:   

School Safety Officer (1.0)--$56,000 total compensation 
Work Experience Coordinator (1.0)--$83,000 total compensation (certificated). 

By redirecting available resources at B.A.H.S., there will be approximately $50,000 
available in Safe and Drug Free Schools funding to offset these costs.  The additional 
funding, approximately $89,000, will need to come from a combination of sources, such 
as Workability funds and site discretionary funds as well as the General Fund.   
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  3.2-A 

                                                                                                      
BSEP Books & Educational Materials Fund FY 07 - Administrative Recommendation 

MATERIALS (BLOCK GRANTS & DISTRICT-WIDE) 

i)    SCHOOLS’ BLOCK GRANT (pre-K – 8) 

• Classroom @ $31/pupil for 5,877 pupils (less $600/K-8 site for GLAD materials = $8,400) 173,787 

• Library @ $20/pupil for 5,877 pupils  (includes SDC pupils) 117,540 

• Instructional Technology @ $20/pupil x 5,735 pupils  (includes SDC pupils) 117,540 

a)    SUB-TOTAL SCHOOLS’ BLOCK GRANTS (pre-K – 8)                                 Total = $71/pupil 408,867 

ii)    SCHOOLS’ BLOCK GRANT (9-12) 

• Classroom @ $41/pupil for 3,675 pupils 150,675 

• Library @ $18/pupil for 3,675 pupils 66,150 

• Instructional Technology @ 18/pupil for 3,675 pupils 66,150 

b)    SUB-TOTAL SCHOOLS’ BLOCK GRANTS (9-12)                                         Total = $77/pupil 282,975 

A) SUB-TOTAL:  SCHOOLS’ BLOCK GRANTS (pre-K-12)         (a + b) 691,842 

DISTRICT-WIDE MATERIALS 

1)  After-School:  Berkeley LEARNS Literacy & Enrichment Materials (K-8) 13,000 

2)  Instructional Technology:  B.A.H.S. Technology Upgrades (9-12)        15,000** 

3)  Instructional Technology:  Digital Lockers (4-12) 29,000 

4)  Instructional Technology:  Media & Materials for Independent Study (K-12)    5,000 

5)  Library:  World Book Online Software License (K-12) 8,800 

6)  Library:  Central Media Library Materials (pre-K – Adult) 8,000 

7)  Literacy:  CAFL/WriterCoach Printing:  Writing Handbook (6-12) & Coaching Materials (8-12) 1,500 

9)  Literacy:  GLAD Materials (K-8) 8,400 

10)  Literacy:  Supplementary Books & Realia for Thematic GLAD Units (K-8) 7,000 

12)  Music:  Instrument Repair & Replacement, Books, etc. (3-12) 82,000 

13)  Science:  Science Lab Equipment & Materials (4-5) 10,000 

B) SUB-TOTAL:  DISTRICT-WIDE MATERIALS 178,700 

C) SUB-TOTAL MATERIALS (A +  B) 870,542 

DISTRICT-WIDE PERSONNEL/CONTRACTS (40% maximum) 

14)  Technology:  County Repair Contract (pre-K – Adult) 12,000 

15)  Technology: Zone Microcomputer Techs - 4.0 FTE (pre-K – 12) 260,000 

16)  Technology:  Zone Microcomputer Tech–1.0 FTE (.60 to 6-8; .40 to preK-5) 68,000 

D)   SUB-TOTAL:  DISTRICT-WIDE PERSONNEL 340,000 

E)   RESERVE FOR PERSONNEL VARIANCE 19,169 

GRAND TOTAL FUND 6 (C + D + E) 1,238,711 
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BERKELEY SCHOOLS EXCELLENCE PROJECT 
 Books & Educational Materials Fund (Fund 6) FY 2007 
 Site Block Grants @ $71/ pupil pre-K-8 & $77/pupil 9-12   

Total Block Grant 

Sites/Departments 
Projected 

Enrollment 
Regular Ed 

(as of 2-15-06) 

Classroom 

$31/pupil preK-8* 

$41/pupil 9-12 

Library 

$20/pupil preK-8 

$18/pupil 9-12 

Technology 

$20/pupil preK-8 
$18/pupil 9-12 

Total 
Block 
Grant 

K-5 Schools                                                     Total = $71/pupil (less $600/site for GLAD materials) 

112 - Cragmont 394 11,614 7,880 7,880 27,374 

113 - Emerson 297 8,607 5,940 5,940 20,487 

116 - Jefferson 273 7,863 5,460 5,460 18,783 

118 - LeConte 311 9,041 6,220 6,220 21,481 

119 - Oxford 262 7,522 5,240 5,240 18,002 

120 - Thousand Oaks 437 12,947 8,740 8,740 30,427 

121 - Washington 305 8,855 6,100 6,100 21,055 

123 - Arts Magnet 362 10,622 7,240 7,240 25,102 

124 - Rosa Parks 353 10,343 7,060 7,060 24,463 

126 - Malcolm X 377 11,087 7,540 7,540 26,167 

128 - John Muir 240 6,840 4,800 4,800 16,440 

Special Day Class Rsrv 142 4,402 2,840 2,840 10,082 

 Sub-Total 3,753 109,743 75,060 75,060 259,863 

Middle Schools                                               Total = $71/pupil (less $600/site for GLAD materials) 

127 - Longfellow 440 13,040 8,800 8,800 30,640 

131 - Willard 445 13,195 8,900 8,900 30,995 

132 - King 895 27,145 17,900 17,900 62,945 

 Sub-Total 1,780 53,380 35,600 35,600 124,580 

9-12 Schools                                                     Total = $77/pupil 

135 - Independent Study 180 7,380 3,240 3,240 13,860 

136 - Berkeley Alt. High Schl. 150 6,150 2,700 2,700 11,550 

137 - Berkeley High* 3,215 131,815 57,870 57,870 247,555 

 Sub-Total 3,545 145,345 63,810 63,810 272,965 

Other Sites                                           Pre-K Total = $71/pupil;   Adult School (high school program) Total = $77/pupil 

262 – ECE (pre-K) 344 10,664 6,880 6,880 24,424 

190 – Adult School hs prg 130 5,330 2,340 2,340 10,010 

 Sub-Total  474 15,994 9,220 9,220 34,434 

 GRANDTOTAL    9,552 324,462 183,690 183,690 691,842 

 
• Special Day Class allocations will be distributed to K-5 sites in November 2006. 
• PreK-8 Classroom Block Grants = $31/pupil, less $600/site for GLAD materials



 

  
 

  

 
 
 

BERKELEY SCHOOLS EXCELLENCE PROJECT (BSEP) 
 Books & Educational Materials Fund (Fund 6) 
 Recommendation for FY 2007 
 
 Twelve percent of the available revenues [is] dedicated to the purpose of increasing student access to quality 

educational materials, providing sufficient materials for the classrooms, improving school libraries, furnishing 
special equipment in areas such as science, technology, physical education and the arts, and providing for the 
staff support to effectively adopt and utilize the enriched curriculum materials. 

  [BERKELEY PUBLIC SCHOOLS EDUCATIONAL EXCELLENCE ACT OF 1994, PARA. 3C] 
 
 

A-i]  SCHOOLS' BLOCK GRANT: (Continuing Allocation) 
         CLASSROOM MATERIALS (K - 12) 
 
The long-established Classroom Materials Block Grant is recommended to be continued in FY 2007.  
The recommended rate is $31 per pupil for the pre-K-8 schools.  For the 9-12 schools and programs the 
recommended rate is $41/pupil, to allow for the higher cost of secondary program materials and 
equipment.  As in FY 06, it is recommended that $600/site be “taken off the top” of the K-8 schools’ 
Classroom Materials Block Grant, to fund Guided Language Acquisition Design (GLAD) materials (see 
item #8 below). 
 
The Classroom Materials Block Grant funds may be expended for supplementary instructional materials 
for the classrooms and libraries as determined by the principal, in collaboration with school staff, 
including library and resource personnel.  As stated in the BSEP Measure, materials such as books and 
magazines, science supplies and equipment, technology hardware and software, physical education and 
outdoor education materials, math manipulatives and calculators, fine and performing art supplies and 
equipment may be purchased with this block grant. 
 
Program Administrator: 
Principals / Monica Thyberg 

Recommendation:  $324,462 ($31-$41/pupil) 
(less $600/K-8 site for GLAD materials—see #8 below) 

 
 

A-ii]  SCHOOLS' BLOCK GRANT: (Continuing Allocation) 
          LIBRARY MATERIALS (K-12) 
It is recommended that each school continue to receive a Library Materials Block Grant, dedicated to 
providing books, materials, software, equipment and supplies for the school's library.  Given the virtual 
elimination of state school library funding, this recommendation represents a return to the level of BSEP 
support for library materials that existed prior to the passage of the California School Library Act of 
1998.  The recommended rate of $20/pupil at the pre-K-8 schools and $18/pupil at the 9-12 schools 
allows the purchase of a reasonable number of new library books and materials.  
 
(NOTE:  Additional funds for school library materials and/or equipment may be provided by the school's 
Classroom Materials Block Grant.)  

Program Administrator:  Pete Doering Recommendation:  $183,690($18-$20/pupil) 

 
 



 

  
 

  

Berkeley Schools Excellence Project 
Books & Educational Materials (Fund 6) Recommendations for FY 07 

A-iii]  SCHOOLS' BLOCK GRANT: (Continuing Allocation) 
           INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY (K - 12) 
It is recommended that each school continue to receive an Instructional Technology Block Grant, which 
shall be restricted to purchases of instructional technology materials and equipment.  Materials may 
include such items as:  computers, instructional software, audio-visual equipment, etc.  The 
recommended rate of $20/pupil pre-K-8 and $18/pupil 9-12 allows the replacement of obsolete 
equipment.  Previously called the Instructional Technology/Library Media (ITLM) Block Grant, the 
recommendation is that this block grant be focused on classroom and computer lab instructional 
technology needs in FY 07, since the District’s library technology is up-to-date. 
 

NOTE: Sites may not utilize their Instructional Technology Block Grant funds in FY 07 for any 
personnel costs. 
Program Administrators:  Jay Nitschke Recommendation: $183,690 ($18-$20/pupil) 

 
 

1]  AFTER-SCHOOL LEARNING CENTER MATERIALS (K-8)               (Continuing Allocation) 
 
The recommendation is to provide $1,000 per site for 13 After-School Program sites, to purchase reading 
and math materials to promote thinking, strategizing, writing, editing, and comprehension. 

Program Administrator:  Suzanne McCulloch Recommendation:      $13,000 

 
 

2]  INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY:                                                                      (New Allocation) 
      B.A.H.S. TECHNOLOGY UPGRADES  (9-12) 
 

The recommendation is to provide $15,000 to Berkeley Alternative High School to begin to upgrade their 
instructional technology, possibly including the partial purchase of a laptop cart.  The recommendation is 
contingent upon a satisfactory security plan at the site. 
 

Any savings from other budget items will be added to this allocation. 

Program Administrator:  Jay Nitschke Recommendation:     $15,000 

 

3]  INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY:                                                                      (New Allocation) 
      DIGITAL LOCKERS  (4-12) 
 

The recommendation is to provide $29,000 to provide digital storage space for all students in grades 4-
12, via the Internet.  Students could store assignments, research papers, resumes, and college applications.  
Students would be able to access their files after school hours from home or from the public library.  
Additionally, a student could make files available to a teacher, for comment/grading, from any computer 
connected to the Internet. 

Program Administrator:  Jay Nitschke Recommendation:     $29,000 



 

  
 

  

Berkeley Schools Excellence Project 

Books & Educational Materials (Fund 6) Recommendations for FY 07 

4]  INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY:                                                                      (New Allocation) 
      MEDIA & MATERIALS FOR INDEPENDENT STUDY (K-12) 
 

The recommendation is to provide $5,000 to upgrade Independent Study’s technology hardware and 
software.  The recommendation is contingent upon a satisfactory security plan at the site. 

Program Administrator:  Jay Nitschke Recommendation:     $5,000 

 

5]  LIBRARY:                                                                                                         (Continuing Allocation) 
     WORLD BOOK ONLINE SOFTWARE LICENSE (K – Adult) 
 
The recommendation is to continue to provide the annual software subscription fee for the World Book 
Online database, which teaches information literacy skills in a safe environment for students and 
teachers.  The database provides accurate, up-to-date information that has been selected by educators for 
students.  (In FY 06 this cost was paid from Carryover funds.) 

Program Administrator:  Pete Doering Recommendation:  $8,800 

 

6]  LIBRARY:                                                                                                         (Continuing Allocation) 
     CENTRAL MEDIA LIBRARY MATERIALS (pre-K – Adult) 
 
The recommendation is to continue to develop the Central Media Library collection of videos and DVDs.  
The collection is being used by more and more teachers as they do lesson planning, since it is available 
for browsing/reserving online.  This allocation will enable the purchase of new titles requested by 
teachers to support the curriculum, as well as replacement of lost items, addition of headings to 
streamline catalog searches, etc. 

Program Administrator: Pete Doering  Recommendation:  $ 8,000 

 

7]  LITERACY:                                                                                                      (Continuing Allocation) 
      CAFL/WRITERCOACH CONNECTION PRINTING     

• STUDENT WRITING HANDBOOK (6-12)    
• COACHING MATERIALS (8-12)                                                                                               

The recommendation is to continue to publish the Student Writing Handbook, which was first developed 
in 2002-03, and has been revised and republished each year since.  The foundation of the 9th grade 
writing program, the Handbook is used in class in 6th and 7th grades; 8th and 9th grade students receive 
their own copies, providing a consistent reference for the transition from middle to high school.  In FY 07 
copies will be provided to all 6th and 9th grade students, to secondary students new to the district, and to 
replace lost or damaged copies.  Copies will also be provided to all secondary English teachers and to 
WriterCoach Connection coaches (approximately 2,300 copies). 

The recommendation is also to continue to provide funds to print the two-part coaching forms, manuals, 
and packets used in the WriterCoach Connection program. 

Program Administrator:  Neil Smith Recommendation:  $1,500 

 



 

  
 

  

Berkeley Schools Excellence Project 
Books & Educational Materials (Fund 6) Recommendations for FY 07 

 

8]  LITERACY:  GUIDED LANGUAGE ACQUISITION                              (Continuing Allocation) 
      (GLAD) MATERIALS  (K-8) 
 
The recommendation is to continue to provide $600 per K-8 site for the purchase of materials to support 
thematic units, based on the GLAD model.  Guided Language Acquisition Design (GLAD) is a rich 
language and literacy program, utilizing photographs and realia for collaborative grade level units.   
 
NOTE:  These funds are to be taken “off the top” of the K-8 schools’ Classroom Materials Block Grants. 
 

Program Administrator:  Carla Basom  Recommendation:  $8,400 

 

 

9]  LITERACY:  GUIDED LANGUAGE ACQUISITION                                          (New Allocation) 
     SUPPLEMENTARY BOOKS & REALIA FOR THEMATIC GLAD UNITS 
 
The recommendation is to permanent boxed collections of supplementary books and realia to support 
thematic GLAD units, particularly in the humanities and science.  The recommendation is to provide one 
boxed collection per grade level at each elementary school, and two departmental collections at each 
middle school. 

 
Program Administrator:  Carla Basom Recommendation:  $7,000 

 
 

10]  MUSIC:  MATERIALS / REPAIR (3-12) (Continuing Allocation) 
 
The recommendation is for the renewal of funding for the materials and repairs necessary for the 
functioning of the 3-12 Music Program.  The Music Program was restored in FY 06 to the original 
concept of several years ago, providing instrumental music beginning in the 4th grade.  Third grade 
students receive the Orff/Kodaly program, utilizing an Instrumentarium of pitched percussion instruments 
for student composition, improvisation, and accompaniment.  Fourth grade students choose between 
learning to play a band or an orchestra instrument and singing choral music. 
 

Program Administrator:  Suzanne McCulloch Recommendation:  $82,000 

 

11]  SCIENCE:  SCIENCE LAB EQUIPMENT & MATERIALS (4-5) (New Allocation) 
 
The recommendation is to provide science lab materials and supplies for use in the Science Release Time 
classes, grades 4 and 5. 

Program Administrator:  Neil Smith Recommendation:  $10,000 



 

  
 

  

 
 

BSEP Books & Educational Materials (Fund 6) Recommendations for FY 07 
PERSONNEL 

 

12]    TECHNOLOGY:  COUNTY REPAIR CONTRACT                             (Continuing Allocation) 
 

The recommendation is to continue contracting with the Alameda County Office of Education, for 
technology repair services at greatly reduced prices from the retail market.  The recommendation is for a 
more modest contract than in years past, capped at 200 machines, to be used especially for the repair of 
Audio-Visual (AV) equipment, which cannot be handled by the Zone Microcomputer Technicians. 
 

Program Administrator:  Jay Nitschke Recommendation:  $12,000 

 
 

13]    TECHNOLOGY:  ZONE MICROCOMPUTER (Continuing Allocation) 
         TECHNICIANS - 4.0 FTE (pre-K-12) 
 
This recommendation continues BSEP's long-standing support of instructional technology by maintaining 
the "Zone Microcomputer Technician" program, begun in FY 03 and expanded in FY 04.  A substantial 
sum of BSEP funding has been and continues to be invested in instructional technology:  hardware, 
software, and systems.  The recommendation funds four “Zone Tech” positions, each of whom is 
responsible for a zone.  (The original three zones each encompass one middle school, several elementary 
schools, as well as serving pre-K sites, Berkeley Alternative High School and the Independent Study 
program; the fourth zone consists of Berkeley High School.)  Each Technician is responsible for 
instructional technology purchasing, installation, cabling, maintenance, security, inventory, and ongoing 
"on call" tech support of the libraries, labs, and classrooms in her/his zone. 

 

Program Administrator:  Jay Nitschke Recommendation:  $260,000 

 
 

14]    TECHNOLOGY:  ZONE MICROCOMPUTER (New Allocation) 
         TECHNICIAN- 1.0 FTE (.60 FTE for 6-8;  .40 FTE for pre-K-5) 
 
This recommendation is to expand the Zone Microcomputer Technician program by adding a fifth Zone 
Microcomputer Technician, to provide a higher level of support, specifically to provide two full days per 
week at each middle school as well as additional time at the elementary schools. 
 

Program Administrators:  Jay Nitschke Recommendation:  $68,000 
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BERKELEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT 

VOUCHERS PAID 4/1 thru 4/30/06

   PAYROLL/
  GENERAL MEAS BB TRANS BSEP4 BSEP5 BSEP6 BSEP7 MEAS B ADULT CHILD DEV. CAFÉ MEAS.A SELF INS. BENEFITS

VOUCHER FUND FUND FUND FUND FUND FUND FUND FUND FUND FUND FUND FUND FUND CLEARING
DATE TYPE 01 02 03 04 05 06 07 08  11 12 13 21 67 76 TOTAL

04-Apr-06 MAN 8,600.00$                       8,600.00$              
04-Apr-06 M/L 112,086.45$    6,587.71$     377.63$       1,584.83$    16,661.41$    50.34$           2,062.56$     15,583.97$   1,793.96$     1,636.25$      46.94$             62,221.09$        220,693.14$          
07-Apr-06 M/L  95,266.80$      11,224.80$     7,510.12$    1,557.20$       10,220.00$   28,565.10$    1,306.39$     104,000.37$   18,584.89$       906.00$              279,141.67$          
11-Apr-06 M/L  169,282.12$    6,235.92$      456.00$        5,392.33$       21,936.60$       6,374.58$     27,193.51$      39.74$              30,441.12$           267,351.92$          
13-Apr-06 M/L 182,302.82$    3,028.83$       10,285.55$   4,104.33$           4,038.50$      568.25$           76,457.99$           280,786.27$          
18-Apr-06  M/L 68,136.45$      4,607.90$       1,091.85$         2,138.25$     698.35$            10,300.87$           86,973.67$            
21-Apr-06 M/L 446,327.97$    4,424.79$      571.12$       2,398.41$    6,859.38$      76.15$           736.84$        200.00$        3,227.79$     9,416.82$        445,569.44$         919,808.71$          
25-Apr-06 M/L 234,925.84$    1,595.28$     314.31$       1,311.39$    6,271.22$      41.91$           39.18$          3,459.88$     11,444.37$   4,228.58$      80,640.95$        490,745.21$         835,018.12$          

                 -$                      
                 -$                      
              -$                      
       -$                      
             -$                      
               -$                      
                  -$                      
                -$                      
              -$                      
                 -$                      
                    -$                      
              -$                      
            -$                      
              -$                      
      -$                      
     -$                      

           -$                      
    -$                      

      
 TOTAL  1,316,928.45$  37,705.23$   -$             1,263.06$     23,546.30$   41,937.72$     22,105.00$      13,058.58$    49,947.20$    28,883.94$    147,043.78$    99,312.52$        63,127.09$       1,053,514.63$       2,898,373.50$       

 
 

CANCELLATIONS:
04-Apr-06 MAN    (89.25)$          (29.58)$               (118.83)$               
07-Apr-06 MAN (32.45)$              (634.96)$             (667.41)$               
19-Apr-06 MAN (32,488.37)$            (32,488.37)$           

     -$                      
     -$                      
   -$                      
   -$                      
 GRAND TOTAL 1,284,407.63$ 37,615.98$   -$             1,263.06$    23,546.30$  41,273.18$    22,105.00$     13,058.58$   49,947.20$   28,883.94$   147,043.78$   99,312.52$       63,127.09$       1,053,514.63$       2,865,098.89$       

  

 
Detail available in Business Office Approved By:

Board Approved:        
Song Chin-Bendib, Director Fiscal Services
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COMPUTER GENERATED                                           AMOUNTS 
 
GENERAL FUND           4,305,923.84  
   
MEASURE BB FUND                                                                   139,885.50 
 
BSEP SITE ENRICHMENT                                                           146,143.89 
 
BSEP EDU. MATERIAL                                                                 27,171.95 
 
ADULT FUND                                                                               373,564.98 
 
CAFETERIA FUND                                                                         98,479.32 
 
CHILD DEVELOPMENT                                                              235,817.54 
 
SPEC. RES. MEASURE – A                                                            11,990.02 
 
SELF INS. FUND                                                                               5,888.06 
 
MEASURE B FUND                101,319.01 
 
TOTALS                                                                           5,446,184.11 
 
 
 
 
 
 
 
     APPROVED BY:  _____________________________________ 
                                    Song Chin-Bendib, Director of Fiscal Services  
 
     DATE:  05/17/06 
 



April-06

Type of General Measure BSEP BSEP Adult Café Child Spec Res Self Ins. Measure B
DATE Payroll Totals Fund BB Fund Site Enrich. Edu. Mat'l Fund Fund Develop. Meas. A Fund Fund

210 212 215 216 220 230 240 270 260 8

4/13/2006 Mid $720,958.39 $337,550.02 $1,683.45 $24,056.01 $807.51 $282,298.20 $29,571.24 $43,738.17 $0.00 $917.39 $336.40

4/22/2006 MidFix $75,662.37 $71,763.34 $54.15 $2,601.91 $1,028.88 $118.88 $95.21

4/28/2006 EOM $4,649,563.35 $3,896,610.48 $138,147.90 $119,485.97 $26,364.44 $90,237.90 $68,908.08 $191,960.49 $11,990.02 $4,970.67 $100,887.40

Totals $5,446,184.11 $4,305,923.84 $139,885.50 $146,143.89 $27,171.95 $373,564.98 $98,479.32 $235,817.54 $11,990.02 $5,888.06 $101,319.01
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