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california legislature—2005–06 regular session

ASSEMBLY BILL  No. 1983

Introduced by Assembly Member Bass

February 9, 2006

An act to amend Section 11403 of the Welfare and Institutions
Code, relating to foster children, and making an appropriation
therefor.

legislative counsel’s digest

AB 1983, as introduced, Bass. Foster care.
Existing law permits a child who is in foster care and receiving aid

pursuant to the Aid to Families with Dependent Children-Foster Care
(AFDC-FC) program, who is attending high school or the equivalent
level of vocational or technical training on a full-time basis prior to his
or her 18th birthday, to continue to receive aid following his or her
18th birthday, if the child continues to reside in foster care placement,
remains otherwise eligible for AFDC-FC payments, and continues to
attend high school or the equivalent level of vocational or technical
training on a full-time basis or is pursuing a high school equivalency
certificate and if the child may reasonably be expected to complete the
educational or training program before his or her 19th birthday.
Existing law continuously appropriates moneys from the General
Fund to defray a portion of county aid grant costs under the
CalWORKs program, which includes the AFDC-FC program.

This bill would extend the eligibility of an otherwise eligible child
receiving aid under the AFDC-FC program but who does not meet the
eligibility conditions described above, for the period during which the
child continues to remain in foster care placement, until the child
finishes high school, obtains an equivalency certificate, or finishes the
equivalent level of vocational or educational training, or until the child
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reaches 25 years of age, whichever occurs first. By extending
eligibility for AFDC-FC benefits, this bill would make an
appropriation. By extending eligibility for AFDC-FC benefits, this bill
would increase the duties of counties administering the program, thus
imposing a state-mandated local program.

The California Constitution requires the state to reimburse local
agencies and school districts for certain costs mandated by the state.
Statutory provisions establish procedures for making that
reimbursement.

This bill would provide that, if the Commission on State Mandates
determines that the bill contains costs mandated by the state,
reimbursement for those costs shall be made pursuant to these
statutory provisions.

Vote:   2⁄3. Appropriation:   yes. Fiscal committee:   yes.
State-mandated local program:   yes.

The people of the State of California do enact as follows:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

SECTION 1. Section 11403 of the Welfare and Institutions
Code is amended to read:

11403. (a)  A child who is in foster care and receiving aid
pursuant to this chapter and who is attending high school or the
equivalent level of vocational or technical training on a full-time
basis, or who is in the process of pursuing a high school
equivalency certificate, prior to his or her 18th birthday, may
continue to receive aid following his or her 18th birthday so long
as the child continues to reside in foster care placement, remains
otherwise eligible for AFDC-FC payments, and continues to
attend high school or the equivalent level of vocational or
technical training on a full-time basis, or continues to pursue a
high school equivalency certificate, and the child may reasonably
be expected to complete the educational or training program or to
receive a high school equivalency certificate, before his or her
19th birthday. Aid shall be provided to an individual pursuant to
this section provided both the individual and the agency
responsible for the foster care placement have signed a mutual
agreement, if the individual is capable of making an informed
agreement, which documents the continued need for out-of-home
placement.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

(b)  Any child who is in foster care and receiving aid pursuant
to this chapter and who does not meet the requirements of
subdivision (a) and remains otherwise eligible for AFDC-FC
payments shall continue to receive aid pursuant to this chapter
as long as the child continues to reside in foster care placement,
until the child completes high school, obtains a certificate of
equivalency, completes the educational training, or reaches 25
years of age, whichever occurs first.

SEC. 2. If the Commission on State Mandates determines that
this act contains costs mandated by the state, reimbursement to
local agencies and school districts for those costs shall be made
pursuant to Part 7 (commencing with Section 17500) of Division
4 of Title 2 of the Government Code.

O
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���  Michele Lawrence Superintendent   
�����  Tina Brier, Director, Classified Personnel 
  Patricia Calvert, Director, Certificated Personnel 
������ � April 5, 2006 
������� APPROVAL OF HUMAN RESOURCES REPORT 06-07  

Following is Human Resources Report 06-07 which reports details of personnel 
assignments, employment, and terminations. 

 
CERTIFICATED EMPLOYEES 

NAME POSITION LOCATION BUDGET FTE & SALARY FROM 
 
TO 

RETIREMENT 
Lorna Skantze-Neill Principal Arts Magnet   6/30/06  
       
MEDICAL LEAVE OF ABSENCE WITH DIFFERENTIAL 
Khanh Bui Teacher Berkeley High General 

Fund 
1.00 FTE 3/28/06 6/16/06 

       
David Freedman Teacher Rosa Parks General 

Fund 
1.00 FTE 4/24/06 6/16/06 

       
June Johnson Vice Principal Adult School Adult 

Fund 
1.00 FTE 4/7/06 6/30/06 

       
ADULT SCHOOL TEACHER 
Evelyn Bohanon Teacher Adult School Adult 

Fund 
$30.71/hrly 2/22/06 6/30/06 

       
Neucimar Dias Da Silva Teacher Adult School Adult 

Fund 
$30.71/hrly 3/8/06 6/30/06 

       
TEMPORARY TEACHER 
Noelle Harrison Teacher Special Ed. General 

Fund 
1.00/I-07` 3/21/06 6/16/06 

       
Ben Neale Teacher Berkeley High General 

Fund 
.80/I-01 2/27/06 6/16/06 

STUDENT TEACHER SUBSTITUTES 
Talia Branaugh Teacher Berkeley High General 

Fund 
$118.88/daily 2/14/06 6/16/06 

       
Dara Juels Teacher Thousand Oaks General 

Fund 
$118.88/daily 3/24/06 6/16/06 

       
Brooklyn Mathison Teacher Rosa Parks General 

Fund 
$118.88/daily 2/13/06 6/16/06 

       
Krishna Oxenberg Teacher Le Conte General 

Fund 
$118.88/daily 3/23/06 6/16/06 

       
EXTRA DUTY 
Amanda Abarbanel-
Rice 

Teacher Thousand Oaks Title II $23.40/hrly 
NTE 3 hrs 

1/10/06 1/30/06 
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NAME POSITION LOCATION BUDGET FTE & SALARY FROM TO 
Jennifer Adcock Teacher Malcolm X Title II $23.40/hrly 

NTE 3 hrs 
1/10/06 1/30/06 

       
Joette Al-Hakim Hall Teacher Longfellow School 

Lib 
Improve-
ment 

$23.40/hrly 
NTE 1.5 hrs 

1/25/06 1/26/06 

       
Cynthia Allman Teacher Malcolm X Title II 23.40/hrly 

NTE 3 hrs 
1/10/06 1/30/06 

       
Audrey Amos Teacher Longfellow School 

Lib 
Improve-
ment 

$23.40/hrly 
NTE 1.5 hrs 

1/25/06 1/26/06 

       
Luis Argueta Teacher Le Conte Pupil 

Promotion 
Retention 

$27.49/hrly 1/4/06 6/14/06 

       
Gretchen Biehl Teacher Rosa Parks Title II 23.40/hrly 

NTE 3 hrs 
1/10/06 1/30/06 

       
Gretchen Biehl Teacher Rosa Parks Title I $27.49/hrly 

NTE 5 hrs/wk 
11/1/05 6/14/06 

       
Carole Bloomstein Teacher Longfellow School 

Lib 
Improve-
ment 

$23.40/hrly 
NTE 1.50 hrs 

1/25/06 1/26/06 

       
Carole Brandmeyer Teacher Thousand Oaks Pupil 

Promotion 
Retention 

$27.49/hrly 
NTE 36 hrs 

1/23/06 6/16/06 

       
Joan Brannigan Teacher Longfellow Title I $27.49/hrly 

NTE 10 hrs 
2/13/06 4/21/06 

       
Joe Brulenski Teacher Rosa Parks Title I $27.49/hrly 

NTE 5 hrs/wk 
11/1/05 6/14/06 

       
Joe Brulenski Teacher Rosa Parks Title II $23.40/hrly 

NTE 3 hrs 
1/10/06 1/30/06 

       
Martha Cain Teacher Longfellow School 

Lib 
Improve-
ment 

$23.40/hrly 
NTE 1.50 hrs 

1/25/06 1/26/06 

       
Mary Cazden Teacher Jefferson Other 

Class 
Hourly 

$27.49/hrly 
NTE 75 hrs 

10/1/05 6/16/06 
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NAME POSITION LOCATION BUDGET FTE & SALARY FROM TO 
Bessie Citrin Teacher Le Conte Pupil 

Promotion 
Retention 

$27.49/hrly 
NTE 103.50 hrs 

1/4/06 6/14/06 

       
Patrick Collins Teacher Longfellow School 

Lib 
Improve-
ment 

$23.40/hrly 
NTE 1.50 hrs 

1/25/06 1/26/06 

       
Michelle Contreras Teacher Rosa Parks Title I $27.49/hrly 

NTE 5 hrs/wk 
11/1/05 6/14/06 

       
Jan Davis Teacher Longfellow School 

Lib 
Improve-
ment 

$23.40/hrly 
NTE 1.50 hrs 

1/25/06 1/26/06 

       
Daniel De Young Teacher Le Conte Pupil 

Promotion 
Retention 

$27.49/hrly 
NTE 103.50 hrs 

1/4/06 6/14/06 

       
Ruth Dorman Teacher Longfellow School 

Lib 
Improve-
ment 

$23.40/hrly 
NTE 1.50 hrs 

1/25/06 1/26/06 

       
Cheryl Draper Teacher Longfellow School 

Lib 
Improve-
ment 

$23.40/hrly 
NTE 1.50 hrs 

1/25/06 1/26/06 

       
Asara Duckworth Teacher Le Conte Pupil 

Promotion 
Retention 

$27.49/hrly 
NTE 69 hrs 

1/4/06 6/14/06 

       
Asara Duckworth Teacher Le Conte  Title II $23.40/hrly 

NTE 3 hrs 
1/10/06 1/30/06 

       
Aryn Faur Teacher Longfellow School 

Lib 
Improve-
ment 

$23.40/hrly 
NTE 1.50 hrs 

1/25/0 1/26/06 

       
Marion Franklin Teacher Thousand Oaks Title I $27.49/hrly 

NTE 36 hrs 
1/23/06 6/16/06 

       
Amy Fry Teacher  Malcolm X Title II $23.40/hrly 

NTE 3 hrs 
1/10/06 1/30/06 

       
Elizabeth Fuentes Teacher Thousand Oaks Pupil 

Promotion 
Retention 

$27.49/hrly 
NTE 36 hrs 

1/23/06 6/16/06 

       
Kathleen Gadway Teacher Rosa Parks Title II $23.40/hrly 

NTE 3 hrs 
1/10/06 1/30/06 
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Annette Gamper Teacher Thousand Oaks Pupil 

Promotion 
Retention 

$27.49/hrly 
NTE 35 hrs 

1/23/06 6/16/06 

       
Jeanette Gearring Teacher Le Conte School 

Lib 
Improve-
ment 

$27.49/hrly 
NTE 161 hrs 

1/4/06 6/14/06 

       
Peter Gidlund Teacher Longfellow School 

Lib 
Improve-
ment 

$23.40/hrly 
NTE 1.50 hrs 

1/25/06 1/26/06 

       
Jeanette Gearring Teacher Le Conte Pupil 

Promotion 
Retention 

$27.49/hrly 
NTE 161 hrs 

1/4/06 6/14/06 

       
May Lynne Gill Teacher Malcolm X Title II $23.40/hrly 

NTE 3 hrs 
1/10/06 1/30/06 

       
Tyra Herr Teacher Longfellow School 

Lib 
Improve-
ment 

$23.40/hrly 
NTE 1.50 hrs 

1/25/06 1/26/06 

       
Cheri Hinkley Teacher Rosa Parks Title I $27.49/hrly 

NTE 5 hrs/wk 
11/5/05 6/14/06 

       
Karen Hubber Teacher Longfellow Title I $27.49/hrly 

NTE 40 hrs 
2/13/06 4/21/06 

       
       
Karen Hubber Teacher Longfellow School 

Lib 
Improve-
ment 

$23.40/hrly 
NTE 1.50 hrs 

1/25/06 1/26/06 

       
Marlene Israel Teacher Longfellow School 

Lib 
Improve-
ment 

$23.40/hrly 
NTE 1.50 hrs 

1/25/06 1/26/06 

       
Kimberely Jones-Lowe Teacher Longfellow School 

Lib 
Improve-
ment 

$23.40/hrly 
NTE 1.50 hrs 

1/25/06 1/26/06 

       
Constance Jubb Teacher Thousand Oaks Title II $23.40/hrly 

NTE 3 hrs 
1/10/06 1/30/06 

       
Maria Rosa Keys Teacher Thousand Oaks Pupil 

Retention 
$27.49/hrly 
NTE 36 hrs 

1/23/06 6/16/06 
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Reva Kidd Teacher  Cragmont Title I $27.49/hrly 

NTE 96 hrs 
3/6/06 6/16/06 

       
Kathryn Kirkhuff Teacher Rosa Parks Title I $27.49/hrly 

NTE 5 hrs/wk 
11/5/05 6/14/06 

       
Matt Lipner Teacher Thousand Oaks SIP $27.49/hrly 

NTE 36 hrs 
1/23/06 6/16/06 

       
Kristen Lono Teacher Emerson Title II $23.40/hrly 

NTE 3 hrs 
1/10/06 1/30/06 

       
Jessie Luxford Teacher Longfellow School 

Lib 
Improve-
ment 

$23.40/hrly 
NTE 1.50 hrs 

1/25/06 1/26/06 

       
Mary Machens Teacher Malcolm X SIP $27.49/hrly 

NTE 10 hrs 
7/1/05 6/16/06 

       
Matilde Merello Teacher Rosa Parks Title II $23.40/hrly 

NTE 3 hrs 
1/10/06 1/30/06 

       
Matilde Merello Teacher Rosa Parks Title I $27.49/hrly 

NTE 5 hrs/wk 
11/1/05 6/14/06 

       
Dana Merryday Teacher Longfellow School 

Lib 
Improve-
ment 

$23.40/hrly 
NTE 1.50 hrs 

1/25/06 1/26/06 

       
Mary Patterson Teacher Longfellow School 

Lib 
Improve-
ment 

$23.40/hrly 
NTE 1.50 hrs 

1/25/06 1/26/06 

       
Jennifer Pfotenhauer Teacher Malcolm X Title II 23.40/hrly 

NTE 3 hrs 
1/10/06 1/30/06 

       
Tom Prince Teacher Rosa Parks Title II 23.40/hrly 

NTE 3 hrs 
1/10/06 1/30/06 

       
Julie Rich Teacher Rosa Parks Other 

Class 
Hourly 

$27.49/hrly 
NTE 130 hrs 

9/15/05 6/16/06 

       
       
Cortez Robinson Teacher Longfellow School 

Lib 
Improve-
ment 

$23.40/hrly 
NTE 1.50 hrs 

1/25/06 1/26/06 

       
Mary Beth Sako Teacher Le Conte Pupil 

Promotion 
Retention 

$27.49/hrly 
NTE 103.50 hrs 

1/4/06 6/14/06 
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Emily Schneider Teacher Longfellow Title I $27.49/hrly 

NTE 30 hrs 
2/13/06 4/21/06 

       
Emily Schneider Teacher Longfellow School 

Lib 
Improve-
ment 

$23.40/hrly 
NTE 1.50 hrs 

1/25/06 1/26/06 

       
Erin Schweng Teacher  Rosa Parks Title I $27.49/hrly 

NTE 5 hrs/wk 
11/5/05 6/14/06 

       
Sharon Strachan Teacher Thousand Oaks Title II $23.40/hrly 

NTE 3 hrs 
1/10/06 1/30/06 

       
       
Sharon Strachan Teacher Thousand Oaks Pupil 

Promotion 
Retention 

$27.49/hrly 
NTE 36 hrs 

1/23/06 6/16/06 

       
Colleen Sweeney Teacher Longfellow School 

Lib 
Improve-
ment 

$23.40/hrly 
NTE 1.50 hrs 

1/25/06 1/26/06 

       
Diane Taboada Teacher Rosa Parks Title I $27.49/hrly 

NTE 5 hrs/wk 
11/1/05 6/14/06 

       
Andra Tom Teacher Thousand Oaks Title I $27.49/hrly 

NTE 36 hrs 
1/23/06 6/16/06 

       
Elizabeth Trumbull Teacher Thousand Oaks Title I $27.49/hrly 

NTE  36 hrs 
1/23/06 6/16/06 

       
Scott Willson Teacher Berkeley high BSEP $27.49/hrly 

NTE 32 hrs 
3/1/06 6/15/06 

       
STIPEND (PERFORMING ARTS) 
Linda Carr Teacher   Berkeley High General 

Fund 
NTE $638 9/1/05 2/28/06 

       
STIPEND (SST COORDINATOR) 
       
Tara Easley Fouche Teacher 

 
Malcolm X Instruc-

tion 
NTE $848.50 9/1/05 6/16/06 

       
Mary Machens Teacher 

 
Malcolm X Instruc-

tion 
NTE $848.50 9/1/05 6/16/06 
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RETIREMENT 
Bernice Biggs Microcomputer Tech. Technology    6/30/06  
        
Barbara Bowman Coordinator of 

Volunteers 
School 
Volunteers 

   6/30/05  

        
Charles Moore School Bus Driver Transportation    3/17/06  
        
Travis Smith Calif. Nut. Network 

Program Supervisor 
Instructional 
Services 

   6/30/06  

        
Jean Walker Instructional Assistant 

(ECE) 
Rosa Parks    6/30/06  

        
UNPAID FAMILY MEDICAL LEAVE 
Lolita Coleman Administrative 

Assistant 
Business 
Services 

General 
Fund 

50/4 1.0 FTE 
$23.89 hr 

3/31/06 4/14/06 

        
EXTENDED SICK LEAVE WITH 50% PAY 
Nancy Acevedo-
Buendia 

Instructional Assistant 
(Special Education) 

Thousand Oaks Special 
Ed. 

31/5 .80 FTE 
$15.68 hr 

3/2/06 4/15/06 

        
Narlyn Davis School Safety Officer BAHS General 

Fund 
44/5 1.0 FTE 

$21.59 hr 
3/16/06 6/16/06 

        
Sushil Sharma Instructional Assistant 

(Special Education) 
Willard Special 

Ed. 
31/4 .73 FTE 

$14.93 hr 
3/1/06 3/10/06 

        
Althea Trotter Food Service Assistant Oxford Cafeteria 

Fund 
26/5 .87 FTE 

$13.83 hr 
3/29/06 6/16/06 

        
Ly Vo Sr. Records Clerk Special 

Education 
Special 
Ed. 

38/5 1.0 FTE 
$18.62 hr 

4/6/06 8/3/06 

        
PATERNITY LEAVE WITH 50% PAY 
Arlan Murillo Instructional Assistant 

(Special Education) 
Thousand Oaks Special 

Ed. 
31/5 .80 FTE 

$15.68 hr 
2/15/06 5/30/06 

        
PERMANENT 
Andrea Gilder Instructional Tech. 

(After School) 
John Muir ASES 34/1 +.07 FTE 

$13.86 hr 
3/1/06 6/16/06 

        
Pam Sanford Instructional Assistant 

(Kindergarten) 
John Muir BSEP 29/5 +.13 FTE 

$14.93 hr 
3/1/06 6/16/06 

        
PROBATIONARY 
Angela Banks-
Robinson 

School Bus Driver Transportation Trans- 
Portation 

42/1 .80 FTE 
$16.85 hr 

3/20/06 11/20/06 

        
Wanda McAfee Food Service Assistant Berkeley High Cafeteria 

Fund 
26/1 +.27 FTE 

$11.35 hr 
2/1/06 9/1/06 
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Rachel Ortegon Instructional Assistant 
(Special Education) 

Le Conte Special 
Ed. 

31/1 .80 FTE 
$12.87 hr 

3/1/06 11/1/06 

        
PROBATIONARY (CORRECTION FROM MARCH 15) 
Jon Morgan Data Processing 

Manager 
Data Processing General 

Fund 
76/1 1.0 FTE 

$36.91 hr 
3/3/06 3/3/07 

        
PROBATIONARY (TERMINATIONS) 
Abraham 
Arterberry 

Instructional Tech. 
(After School) 

Le Conte    3/10/06  

        
Anastasia Davis Interpreter for the Deaf King    3/10/06  
        
Wanda Stewart Program Specialist 

(Outreach) 
Integrated 
Services 

   3/17/06  

        
PROVISIONAL 
Chantal Bush Sr. Personnel Assistant Human 

Resources 
General 
Fund 

42/1 1.0 FTE 
$16.90 hr 

3/1/06 5/1/06 

        
SUBSTITUTES 
Lonnetta 
Alexander  

Custodian I All District General 
Fund 

32/1 NTE 7.5 
hrs/day 
$13.17 hr 

3/15/06 6/16/06 

        
Susan Aragon Instructional Assistant 

(Special Education) 
Thousand Oaks Special 

Ed. 
31/1 2 hrs/day 

$12.87 hr 
2/16/06 6/16/06 

        
Sharece Barnett Instructional Assistant 

(Special Education) 
All District Special 

Ed. 
31/1 NTE 7.5 

hrs/day 
$12.87 hr 

3/9/06 6/16/06 

        
Ashley Gamboa Instructional Assistant 

(Special Education) 
Thousand Oaks Special 

Ed. 
31/1 NTE 7.5 

hrs/day 
$12.87 hr 

2/16/06 6/16/06 

        
Cheryl Thompson-
White 

Instructional Assistant 
(Special Education) 

All District Special 
Ed. 

31/1 NTE 7.5 
hrs/day 
$12.87 hr 

3/8/06 6/16/06 

        
TEMPORARY/HOURLY/LIMITED TERM 
Dina Alvarez Intramural Director Malcolm X General 

Fund 
N/A 100 total hrs 

$11.45 hr 
2/6/06 6/16/06 

        
Justin Armstrong Student Worker 

(Workability) 
Berkeley High Special 

Ed. 
N/A 18 hrs/mth 

$6.75 hr 
2/27/06 6/30/06 

        
Nicholas Auger Administrative 

Assistant 
Student 
Services 

General 
Fund 

50/1 80 total hrs 
$20.60 hr 

2/23/06 6/17/06 

        
Arion Black Student Worker 

(Workability) 
Berkeley High Special 

Ed. 
N/A 18 hrs/mth 

$6.75 hr 
2/1/06 6/30/06 
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Ruth Bossieux Instructional Specialist 
(Movement) 

Washington General 
Fund 

51/1 6 hrs/wk 
$21.12 hr 

2/22/06 6/16/06 

        
Tanisha Campbell Tutor 

(Intervention) 
BAHS BSEP N/A NTE 20 hrs/wk 

$11.45 hr 
1/4/06 6/16/06 

        
Philip Choi Tutor-UC Work Study 

(Math) 
Berkeley High BSEP N/A NTE 15 hrs/wk 

$11.45 hr 
2/16/06 5/19/06 

        
Mary Ann Chua Tutor-UC Work Study 

(After School) 
Longfellow After 

School 
N/A 8 hrs/wk 

$11.45 hr 
2/13/06 5/19/06 

        
Andrew Gard Tutor-UC Work Study 

(Math) 
Berkeley High BSEP 31/1 NTE 20 hrs/wk 

$12.87 hr 
3/22/06 6/16/06 

        
Maria Gil Instructional Assistant 

(ECE) 
Arts Magnet Child 

Care 
29/4 6 hrs/wk 

$14.23 hr 
3/1/06 6/16/06 

        
Divya Gowri Tutor-UC Work Study 

(Academic Pathways) 
Berkeley High BSEP 31/1 NTE 20 hrs/wk 

$12.87 hr 
3/8/06 5/19/06 

        
Ligaya Gritz Tutor John Muir BSEP N/A 3 hrs/day 

$11.45 hr 
2/9/06 6/16/06 

        
Roxanne Hamilton Intramural Director Berkeley High ASB 

Funds 
N/A 10 hrs/wk 

$11.45 hr 
2/1/06 6/10/06 

        
Octavio Hernandez Intramural Director Malcolm X General 

Fund 
N/A 100 total hrs 

$11.45 hr 
1/23/06 6/16/06 

        
Olga Herrerea Tutor-UC Work Study 

(ELL) 
Berkeley High BSEP 31/1 NTE 20 hrs/wk 

$12.87 hr 
3/8/06 5/19/06 

        
Erica Johnson School Safety Officer BAHS General 

Fund 
44/1 6 hrs/day 

$17.70 hr 
3/1/06 6/16/06 

        
Toni McDaniels Student Worker State & Federal Title I N/A NTE 20 hrs/wk 

$6.75 hr 
2/1/06 6/16/06 

        
Doug McKenzie Student Worker 

(Workability) 
Berkeley High Special 

Ed. 
N/A 18 hrs/mth 

$6.75 hr 
2/1/06 6/16/06 

        
Nyesha Moore Tutor 

(After School) 
Longfellow Title I N/A 9 hrs/wk 

$11.45 hr 
2/1/06 6/16/06 

        
Elijah Morgan Assistant Theater/Stage 

Manager 
Berkeley High General 

Fund 
48/1 NTE 7.5 

hrs/day 
$19.54 hr 

2/27/06 6/16/06 

        
Erika Nevarez Tutor-Specialty 

(ELL) 
Berkeley High BSEP 31/1 NTE 20 hrs/wk 

$12.87 hr 
2/1/06 6/16/06 
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Jim Newton Instructional Specialist 
(Movement) 

Washington BSEP 51/1 6 hrs/wk 
$21.12 hr 

1/30/06 6/16/06 

        
Dennis 
Northington 

Student Worker 
(Workability) 

Berkeley High Special 
Ed. 

N/A 18 hrs/mth 
$6.75 hr 

1/23/06 6/16/06 

        
Khang Nguyen Tutor-UC Work Study 

(Math) 
Berkeley High BSEP N/A 15 hrs/wk 

$11.45 hr 
2/16/06 5/19/06 

        
Juan  Quezada Instructional Specialist 

(Soccer) 
Emerson After 

School 
51/1 3 hrs/wk 

$21.12 hr 
2/6/06 6/16/06 

        
Shamideh 
Rossoukh-Cruz 

Accounting Technician King CDC Restricted 
Donations 

43/1 34 hrs/wk 
$17.31 hr 

2/1/06 6/30/06 

        
Erica Sanchez Tutor-UC Work Study 

(Academic Pathways)  
Berkeley High BSEP 31/1 NTE 20 hrs/wk 

$12.87 hr 
2/1/06 5/19/06 

        
Antonia Smith Instructional Specialist 

(Math) 
King BSEP 34/1 4 hrs/wk 

$21.12 hr 
3/31/06 6/16/06 

        
Lucas Swartout Tutor-UC Work Study 

(ELL) 
Berkeley High BSEP N/A 20 hrs/wk 

$12.87 hr 
2/1/06 6/16/06 

        
Jorge Urias Tutor-Specialty 

(Bilingual) 
King ELL 31/1 20 hrs/wk 

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

        
Darrell White Student Worker Berkeley High General 

Fund 
N/A 18 hrs/mth 

$6.75 hr 
10/1/05 6/16/06 

        
Reauna White Student Worker Berkeley High General 

Fund 
N/A 18 hrs/mth 

$6.75 hr 
12/1/05 6/16/05 

        
Nicole Williams Instructional Tech. 

(After School) 
Washington After 

School 
34/1 10 hrs/wk 

$13.86 hr 
1/3/06 6/16/06 

        
Michelle Wong Tutor-UC Work Study 

(ELL) 
Berkeley High BSEP 31/1 NTE 20 hrs/wk 

$12.87 hr 
2/1/06 5/19/06 

        
STIPENDS 
Steven Crane Assistant Coach 

(Boys & Girls Track) 
Berkeley High General 

Fund 
N/A $848.40 2/1/06 6/16/06 

        
Nate Dahl 10% Assistant Coach 

(Football) 
Berkeley High General 

Fund 
N/A $241.00 8/13/06 11/30/06 

        
Evan Dang Head Coach 

(Boys Golf) 
Berkeley High General 

Fund 
N/A $1279.00 2/1/06 6/1/06 

        
Morgan Fenner 80% Assistant Coach 

(Boys Crew) 
Berkeley High General 

Fund 
N/A $1292.00 2/1/06 6/1/06 

        
      Page  10  of  11 



2-1-C  

 
CLASSIFIED EMPLOYEES 

 
NAME 

 
POSITION 

 
  LOCATION 

 
BUDGET 

CLASS 
RANGE 
STEP 

 
FTE & 
SALARY 

 
FROM 

 
TO 
 

William Gaebler Head Coach 
(Boys & Girls 
Swimming) 

Berkeley High General 
Fund 

N/A $2558.00 2/1/06 6/1/06 

        
Brooks Geiken Coach 

(Boys & Girls Track) 
King General 

Fund 
N/A $600.00 3/1/06 5/31/06 

        
Douglas Haden 80% Assistant Coach 

(Swimming) 
Berkeley High General 

Fund 
N/A $1023.20 2/1/06 6/1/06 

        
Kenyon Hall Head Coach 

(Boys Tennis) 
Berkeley High General 

Fund 
N/A $533.00 2/1/06 2/28/06 

        
Darrell Hampton Head Coach 

(Boys & Girls Track) 
Berkeley High General 

Fund 
N/A $4242.00 2/1/06 6/1/06 

        
Ron Hunt Head Coach 

(Girls Softball) 
Berkeley High General 

Fund 
N/A $1956.00 2/1/06 6/1/06 

        
Jose Ibarra Head Coach 

(Boys Soccer) 
Berkeley High General 

Fund 
N/A $1421.00 11/1/05 2/20/06 

        
Greg Kalkanis Head Coach 

(Boys Tennis) 
Berkeley High General 

Fund 
N/A $746.00 3/13/06 4/30/06 

        
Laila Nossier 80% Assistant Coach 

(Girls Soccer) 
Berkeley High General 

Fund 
N/A $1138.80 11/1/05 2/28/06 

        
Curtis Sandeford Co-Head Coach 

(Baseball) 
Berkeley High General 

Fund 
N/A $1976.00 2/1/06 6/1/06 

        
Marco Santos Coach 

(6th Grade Boys 
Basketball) 

King General 
Fund 

N/A $600.00 1/3/06 2/28/06 

        
Chris Paik Head Coach 

(Boys Volleyball) 
Berkeley High General 

Fund 
N/A $1279.00 2/1/06 6/1/06 

        
Odell Patton Head Coach 

(Badminton) 
Berkeley High General 

Fund 
N/A $1279.00 2/1/06 6/1/06 

        
Vincent Trahan Assistant Coach 

(Boys Basketball) 
Berkeley High General 

Fund 
N/A $1072.50 11/1/05 2/20/06 

        
Rhonda 
Washington 

Coach 
(Cheerleader) 

Berkeley High General 
Fund 

N/A $631.00 1/3/06 3/1/06 

        
Robert Welsh Head Coach 

(Girls Crew) 
Berkeley High General 

Fund 
N/A $1615.00 2/1/06 6/1/06 

        
Megan White Head Coach 

(Girls Softball) 
King General 

Fund 
N/A $600.00 3/2/06 5/1/06 
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2 Journal of the American Medical Association. December, 2005. Census Bureau Statistical Abstract, 
December, 2005   
3 S.F. Chronicle: “Government Says Eat Your Veggies—But That’s Not Where Subsidies Go” 
August 14, 2005. Also see “School Food, Public Policy, and Strategies for Change” by Marion Nestle. 
http://www.ecoliteracy.org/publications/rsl/marion-nestle.html 
4 “Nutrition Services: An Essential Component of Comprehensive School Health Programs”  
Journal of Nutrition Education and Behavior, Vol. 35, # 2, April, 2003 
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5 Center for Weight and Health, School of Public Heath, UC Berkeley. www.cnr.berkeley.edu/cwh/survey 
6 “The Incredible Edible Schoolyard” (Ciabattari). NRTA Live and Learn, Spring, 2005 
7 Center for Disease Control and Prevention: www.cdc.gov.healthyyouth/obesity 
8 “Longitudinal Tracking of Adolescent Smoking, Physical Activity, and Food Choice Behaviors” (Kelder, 
Perry, Klepp, Lytle): American Journal of Public Health 1994: 84 (7); 1121 
9 For information about the levels of support in the USDA Food and Nutrition Service: National School 
Lunch Program, see www.fns.usda.gov/cnd/lunch  
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Local Educational Agency (LEA) List of Schools California Department of Education
2005 Academic Performance Index (API) Base Report Policy and Evaluation Division

March 14, 2006

 

 
LEA: Berkeley Unified LEA Report
LEA Type: Unified LEA Demographic Characteristics
County: Alameda LEA Content Area Weights
CD Code: 01-61143 County List of Schools

  (An LEA is a school district or county office of
education.)

Glossary for the 2005 API Base Report contains more details about the displayed
information 
Select the school name:

For a School Report, or
For an explanation if no data are printed here

 Ranks  Targets
Number of
Students

Included in the
2005 API

2005 API
Base  

2005 Statewide
Rank

2005 Similar
Schools Rank  

2005-06
Growth Target

2006 API
Target

  
Berkeley Unified 6,055 736 B B B B

Elementary Schools
  Cragmont Elementary 257 799 7 10 1 800
  Emerson Elementary 168 797 7 10 1 798
  Jefferson Elementary 197 821 8 10 A A
  Leconte Elementary 201 718 4 8 4 722
  Malcolm X Elementary 259 785 7 10 1 786
  Muir (John) Elementary 154 849 9 10 A A
  Oxford Elementary 183 842 9 10 A A
  Parks (Rosa) Environmental Science 210 701 4 8 5 706
  Thousand Oaks Elementary 263 760 6 9 2 762
  Washington Elementary 207 752 6 9 2 754
  Whittier/Arts (Elem) 269 767 6 9 2 769
Middle Schools
  King Middle 851 757 7 10 2 759
  Longfellow Arts & Technology Middl 412 686 4 10 6 692
  Willard Middle 476 669 4 10 7 676
High Schools
  Berkeley High 1,766 725 7 10 4 729
Small Schools
  Berkeley Alternative High 49 370 * 1 * N/A 22 392

Click on column header link to view notes.
 
"N/A"means a number is not applicable or not available due to missing data.

2005-06 Accountability Progress Reporting (APR)
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