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���  Michele Lawrence Superintendent   
�����  Tina Brier, Director, Classified Personnel 
  Patricia Calvert, Director, Certificated Personnel 
������ � May 3, 2006 
������� APPROVAL OF HUMAN RESOURCES REPORT 06-09  

Following is Human Resources Report 06-09 which reports details of personnel 
assignments, employment, and terminations. 

 
CERTIFICATED EMPLOYEES 

NAME POSITION LOCATION BUDGET FTE & SALARY FROM 
 
TO 

RESIGNATION 
Nancy D. Waters Principal on  

Leave 
John Muir   6/30/06  

       
MATERNITY LEAVE OF ABSENCE WITH DIFFERENTIAL PAY 
Jodi Hardy Teacher Washington General 

Fund 
1.00 FTE 4/17/06 11/7/06 

       
Rebecca Rosen Teacher Thousand Oaks General 

Fund 
1.00 FTE 8/28/06 1/19/07 

       
SICK LEAVE WITH PAY 
Carol Huntington Teacher Malcolm X General 

Fund 
1.00 FTE 4/5/06 5/16/06 

       
Lori Springer Teacher Arts Magnet General 

Fund 
1.00 FTE 4/3/06 4/28/06 

       
REDUCED WORKLOAD 
Alison Owens Teacher Oxford General 

Fund 
.50 FTE 8/28/06 6/15/07 

       
INTERIM PRINCIPAL 
Anita Baker Principal Arts Magnet General 

Fund 
$50 hrly 3/23/06 6/16/06 

       
ADMINISTRATOR 
Neil Smith Asst. 

Superintendent 
Educational 
Services 

General 
Fund 

1.00 FTE 
$134,931 

4/6/06  

       
ADULT SCHOOL TEACHER 
Karen Ringuette Teacher Adult School Adult 

School 
$30.71 hrly 3/21/06 6/30/06 

       
STUDENT TEACHER SUBSTITUTES 
Talia Branaugh Teacher Berkeley High General 

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

       
Maegan Dedrick Teacher Washington General 

Fund 
$118.88 daily 4/24/06 6/16/06 

       
Dara Juels Teacher Thousand Oaks General 

Fund 
$118.88 daily 3/24/06 6/16/06 
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NAME POSITION LOCATION BUDGET FTE & SALARY FROM TO 
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 

       
TEMPORARY TEACHERS 
Noelle Harrison Teacher Special Ed. General 

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

       
Benjamin Neale Teacher Berkeley High General 

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

       
Mae Phillips Speech Therapist Special Ed. General 

Fund 
1.00/VII-12 4/24/06 6/16/06 

       
Elizabeth Scarboro Teacher King General 

Fund 
.20/VI-07 3/30/06 6/16/06 

       
EXTRA DUTY 
Nancy Mar Teacher 

(Intervention) 
Cragmont Pupil 

Promotion 
Retention 

$27.49 hrly 
NTE 25 hrs 

3/1/06 6/16/06 

       
Richard Silberg Teacher 

(GLAD) 
King EIALEP $23.40 hrly 

NTE 5 hrs 
5/1/06 6/30/06 

       
Mary Wrenn Teacher 

(SST ASST) 
Willard Mental 

Health 
$27.49 hrly 
NTE 20 hrs 

9/1/05 6/16/06 

       
STIPEND (INSTRUCTIONAL SPECIALIST) 
Tyra Herr Teacher Special Ed. General 

Fund 
NTE $647.00 9/1/05 6/16/06 
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CLASSIFIED EMPLOYEES 

 
NAME 

 
POSITION 

 
LOCATION 

 
BUDGET 

CLASS 
RANGE 
STEP 

 
FTE & 
SALARY 

 
FROM 

 
TO 
 

RETIREMENT IN LIEU OF LAYOFF 
Hosanna 
Kitzenberger 

Instructional Assistant 
(Special Education) 

John Muir    6/30/06  

        
RESIGNATION 
David Ceaser Instructional Specialist 

(Garden) 
Longfellow    .50 FTE 6/16/06  

        
Sara Hampton Instructional Tech. 

(Cooking-CNN) 
John Muir   .30 FTE 

 
4/7/06  

        
Robert Reed, Jr. Custodian II Jefferson   1.0 FTE 6/30/06  
        
RESIGNATION CORRECTION FROM APRIL 19, 2006 
Travis Smith Calif. Nut. Network 

Program Supervisor 
Instructional 
Services 

   6/30/06  

        
UNPAID LEAVE OF ABSENCE 
Lois Jones Instructional Tech. 

(After School) 
Thousand 
Oaks 

After School 34/2 .53 FTE 
$14.56  hr 

5/4/06 6/16/06 

        
FAMILY MEDICAL LEAVE WITH PAY 
Melba Lazenby Clerical Specialist Transportation Transporta-

tion 
42/5 1.0 FTE 

$20.60 hr 
3/27/06 5/31/06 

        
EXTENDED SICK LEAVE WITH 50% PAY 
Antionette Cooks Program Assistant Berkeley High General 

Fund 
50/4 1.0 FTE 

$23.89 hr 
4/1/06 6/30/06 

        
Brian Crowley Instructional Assistant 

(Special Education) 
Oxford Special Ed. 31/1 .80 FTE 

$12.87 hr 
3/23/06 4/19/06 

        
Robin Cummings School Safety Officer Berkeley High General 

Fund 
44/5 1.0 FTE 

$21.64 hr 
4/3/06 4/30/06 

        
Sean Linzie Instructional Assistant 

(Special Education) 
Willard Special Ed. 31/1 .80 FTE 

$12.87 hr 
4/5/06 6/16/06 

        
PROVISIONAL 
Bobbye Smith Instructional Tech. 

(After School) 
Le Conte 21st Century 34/1 .53 FTE 

$13.83 hr 
3/22/06 6/16/06 

        
TEMPORARY/HOURLY/LIMITED TERM 
Camille Craft Instructional Specialist 

(Conflict Resolution) 
Arts Magnet B Measure 51/1 10 hrs/wk 

$21.12 hr 
3/1/06 6/16/06 

        
Draniel Fitz Instructional Tech. 

(Intervention) 
John Muir After 

School/ 
Intervention 

34/1 3 hrs/day 
$13.86 hr 

2/21/06 6/16/06 

        
Marc Grabiel Tutor-Specialist 

(Academic Pathways) 
Berkeley High BSEP 31/1 3 hrs/day 

$12.87 hr 
10/24/05 6/16/06 
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CLASSIFIED EMPLOYEES 

 
NAME 

 
POSITION 

 
LOCATION 

 
BUDGET 

CLASS 
RANGE 
STEP 

 
FTE & 
SALARY 

 
FROM 

 
TO 
 

Nancy Kim Tutor-Specialist 
(Academic Pathways) 

Berkeley High BSEP 31/1 NTE 20 hrs/day 
$12.87 hr 

2/1/06 6/16/06 

        
Marjorie Lee Parent Liaison District BSEP 45/1 $18.20 hr 

225 total hrs 
4/3/06 6/16/06 

        
SUBSTITUTES 
Martha Melgoza Instructional Assistant 

 
Thousand 
Oaks 

BSEP 29/1 $12.26 hr 
150 total hrs 

2/27/06 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 
It is not uncommon to have nearly 75% of our students living in a single-parent home.  
Nor is it uncommon to have over 25% of our students in foster care and/or court 
involved.  Combine these living conditions with the fact that 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.  
This person will coordinate after school 
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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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���  Michele Lawrence Superintendent   
�����  Tina Brier, Director, Classified Personnel 
  Patricia Calvert, Director, Certificated Personnel 
������ � May 3, 2006 
������� APPROVAL OF HUMAN RESOURCES REPORT 06-09  

Following is Human Resources Report 06-09 which reports details of personnel 
assignments, employment, and terminations. 

 
CERTIFICATED EMPLOYEES 

NAME POSITION LOCATION BUDGET FTE & SALARY FROM 
 
TO 

RESIGNATION 
Nancy D. Waters Principal on  

Leave 
John Muir   6/30/06  

       
MATERNITY LEAVE OF ABSENCE WITH DIFFERENTIAL PAY 
Jodi Hardy Teacher Washington General 

Fund 
1.00 FTE 4/17/06 11/7/06 

       
Rebecca Rosen Teacher Thousand Oaks General 

Fund 
1.00 FTE 8/28/06 1/19/07 

       
SICK LEAVE WITH PAY 
Carol Huntington Teacher Malcolm X General 

Fund 
1.00 FTE 4/5/06 5/16/06 

       
Lori Springer Teacher Arts Magnet General 

Fund 
1.00 FTE 4/3/06 4/28/06 

       
REDUCED WORKLOAD 
Alison Owens Teacher Oxford General 

Fund 
.50 FTE 8/28/06 6/15/07 

       
INTERIM PRINCIPAL 
Anita Baker Principal Arts Magnet General 

Fund 
$50 hrly 3/23/06 6/16/06 

       
ADMINISTRATOR 
Neil Smith Asst. 

Superintendent 
Educational 
Services 

General 
Fund 

1.00 FTE 
$134,931 

4/6/06  

       
ADULT SCHOOL TEACHER 
Karen Ringuette Teacher Adult School Adult 

School 
$30.71 hrly 3/21/06 6/30/06 

       
STUDENT TEACHER SUBSTITUTES 
Talia Branaugh Teacher Berkeley High General 

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

       
Maegan Dedrick Teacher Washington General 

Fund 
$118.88 daily 4/24/06 6/16/06 

       
Dara Juels Teacher Thousand Oaks General 

Fund 
$118.88 daily 3/24/06 6/16/06 
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NAME POSITION LOCATION BUDGET FTE & SALARY FROM TO 
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 

       
TEMPORARY TEACHERS 
Noelle Harrison Teacher Special Ed. General 

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

       
Benjamin Neale Teacher Berkeley High General 

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

       
Mae Phillips Speech Therapist Special Ed. General 

Fund 
1.00/VII-12 4/24/06 6/16/06 

       
Elizabeth Scarboro Teacher King General 

Fund 
.20/VI-07 3/30/06 6/16/06 

       
EXTRA DUTY 
Nancy Mar Teacher 

(Intervention) 
Cragmont Pupil 

Promotion 
Retention 

$27.49 hrly 
NTE 25 hrs 

3/1/06 6/16/06 

       
Richard Silberg Teacher 

(GLAD) 
King EIALEP $23.40 hrly 

NTE 5 hrs 
5/1/06 6/30/06 

       
Mary Wrenn Teacher 

(SST ASST) 
Willard Mental 

Health 
$27.49 hrly 
NTE 20 hrs 

9/1/05 6/16/06 

       
STIPEND (INSTRUCTIONAL SPECIALIST) 
Tyra Herr Teacher Special Ed. General 

Fund 
NTE $647.00 9/1/05 6/16/06 

       
     Page  2 of  4 
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CLASSIFIED EMPLOYEES 

 
NAME 

 
POSITION 

 
LOCATION 

 
BUDGET 

CLASS 
RANGE 
STEP 

 
FTE & 
SALARY 

 
FROM 

 
TO 
 

RETIREMENT IN LIEU OF LAYOFF 
Hosanna 
Kitzenberger 

Instructional Assistant 
(Special Education) 

John Muir    6/30/06  

        
RESIGNATION 
David Ceaser Instructional Specialist 

(Garden) 
Longfellow    .50 FTE 6/16/06  

        
Sara Hampton Instructional Tech. 

(Cooking-CNN) 
John Muir   .30 FTE 

 
4/7/06  

        
Robert Reed, Jr. Custodian II Jefferson   1.0 FTE 6/30/06  
        
RESIGNATION CORRECTION FROM APRIL 19, 2006 
Travis Smith Calif. Nut. Network 

Program Supervisor 
Instructional 
Services 

   6/30/06  

        
UNPAID LEAVE OF ABSENCE 
Lois Jones Instructional Tech. 

(After School) 
Thousand 
Oaks 

After School 34/2 .53 FTE 
$14.56  hr 

5/4/06 6/16/06 

        
FAMILY MEDICAL LEAVE WITH PAY 
Melba Lazenby Clerical Specialist Transportation Transporta-

tion 
42/5 1.0 FTE 

$20.60 hr 
3/27/06 5/31/06 

        
EXTENDED SICK LEAVE WITH 50% PAY 
Antionette Cooks Program Assistant Berkeley High General 

Fund 
50/4 1.0 FTE 

$23.89 hr 
4/1/06 6/30/06 

        
Brian Crowley Instructional Assistant 

(Special Education) 
Oxford Special Ed. 31/1 .80 FTE 

$12.87 hr 
3/23/06 4/19/06 

        
Robin Cummings School Safety Officer Berkeley High General 

Fund 
44/5 1.0 FTE 

$21.64 hr 
4/3/06 4/30/06 

        
Sean Linzie Instructional Assistant 

(Special Education) 
Willard Special Ed. 31/1 .80 FTE 

$12.87 hr 
4/5/06 6/16/06 

        
PROVISIONAL 
Bobbye Smith Instructional Tech. 

(After School) 
Le Conte 21st Century 34/1 .53 FTE 

$13.83 hr 
3/22/06 6/16/06 

        
TEMPORARY/HOURLY/LIMITED TERM 
Camille Craft Instructional Specialist 

(Conflict Resolution) 
Arts Magnet B Measure 51/1 10 hrs/wk 

$21.12 hr 
3/1/06 6/16/06 

        
Draniel Fitz Instructional Tech. 

(Intervention) 
John Muir After 

School/ 
Intervention 

34/1 3 hrs/day 
$13.86 hr 

2/21/06 6/16/06 

        
Marc Grabiel Tutor-Specialist 

(Academic Pathways) 
Berkeley High BSEP 31/1 3 hrs/day 

$12.87 hr 
10/24/05 6/16/06 
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CLASSIFIED EMPLOYEES 

 
NAME 

 
POSITION 

 
LOCATION 

 
BUDGET 

CLASS 
RANGE 
STEP 

 
FTE & 
SALARY 

 
FROM 

 
TO 
 

Nancy Kim Tutor-Specialist 
(Academic Pathways) 

Berkeley High BSEP 31/1 NTE 20 hrs/day 
$12.87 hr 

2/1/06 6/16/06 

        
Marjorie Lee Parent Liaison District BSEP 45/1 $18.20 hr 

225 total hrs 
4/3/06 6/16/06 

        
SUBSTITUTES 
Martha Melgoza Instructional Assistant 

 
Thousand 
Oaks 

BSEP 29/1 $12.26 hr 
150 total hrs 

2/27/06 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 
It is not uncommon to have nearly 75% of our students living in a single-parent home.  
Nor is it uncommon to have over 25% of our students in foster care and/or court 
involved.  Combine these living conditions with the fact that 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.  
This person will coordinate after school 
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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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