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“Ignore Us At Your Peril!”:
The San Francisco Accreditation Hearing
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by Hoke Simpson, President

Hoke Simpson

President’s Message

“Where are We, and What are
We Doing Here?”
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The Lessons of IMPAC

Kate Clark

by Kate Clark, Vice President
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Horse Sense for People—
”Don’t Fence Me In…” 2002

by Renee Reyes Tuller, Consultation Task Force on Counseling Chair
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Standards and Practices

The Disciplines List Hearings
by Scott A. Lukas, Standards and Practices Committee Chair

Scott A. Lukas

Standards and Practices
����#�
�������
���
��-������
�����?	
�����	��
�������������
� �������	�����.���%����
��1����������������
���������
����������
��,
�����
� ��
�� �
� �1���� �����$�������
�������
� ��
�
�
��)��
��
� ���� ��� 	 �5	�����������
� ���� ���
���	��� ���!���������� ��  	���� �������
$����
����� ������������
� ���� ��
���
�)�������
 �.��������  ��������
��������+�������
8�1�����
����������������
�����
�������
���
�
������
$����������������
����1����������1�
�1���������	�������������
���	
�������
����"

��1���%��������
������������������������)�
�� ����	��������������������
�����������
��

���$

+������� �����(������

���%�������������
����
��������
�!�  ���������������1����1������
��
�������
� ��
�������
��
$������1��� ��1������
����,���������)���.�	�� ��� 
�

���%� ���	��
�3���

����������������
�����������
��
�����
�����
��
$�+������� �������������������������
��1�
���
%��	����  �����������1����1��������
�����
��
$����� ������ ��
�� ��� �����������
�������

��
�� �����
��
� ����	��
� �����,���������
�����
���	 )������
	) �

���
�
��������
��
���	�����������������

$����������
��

�����
�������������������������
�������
������
����  ��������
���1��)���� ���� ���������
���� ��� 	 �5	�����������
� ��� ��
�������
$
����������
�������
��
�������������������

���	�����������
�������
�����

�����
��������
�������������������������� 
����
�	�����������
��	������$�4�������1�
���
�
��.�������
�������
��1����������	������5	�����������
�������
��,
�����
$����
��������	���� ��1�
���
���	��
��5	����������������������H$�����1�������
��

��1��)����
	) ������������	�����������
��)��
�,
 �������������
�������
����������
�$�(������
����
�	�������1�����������������������	������
��1�������������
��
%������������������.���� 
�	�������������� ������������)
���$

������
�������
���
�������
��
���1��)����
���
�	�� ��� ����������� ���
���������
�����
%
�����������
�����
%� ������ ��
��	�������� �������
%
�	����	�	 � ��  ������ �����
%� ���
�����
�������
����������
������1�
����1����	
���
��,
�����
� ������������
$�������� �	�� ��  �����
��
������1����3������������)��.�������������
,
��
����������	�����.���������.����� ��

����1��	��
��������	�
�������1����.������
�� ��������.��1������������
��
$���������������
������  �����������1��������������1��%����
��������
�������������
�!�  ������ �����
���
������
�������
� ��
���������
�������������
��,
 ���������������
�����1�
���
$����
����
����������������������
%������������I��������
�������������	��$�����I���������������
�����
���(����%� &��	���@H%�@AA@� ���4�.��������
������	�������������
���������(����%
(�)�	���DH%�@AA@������
�������
$����
�������
���������������������1�������������	,
�����������
����������������������
��
��
�������
� ��
��������
������  ����������
�����
��
$�!�  ���
���� ������������
�����
)�� 
	  ������� ���� �1����)��� ����	��� ���
�������4�����$����������������������  �����
���1���������	������������
�� ���������
I�����������	����������
%���
�� �����
���
�
��1��� ����	���2, ���$

(��������������������
�������������
����
��������
�!�  ����������� �� ����� 
	  ����

���������
�� ������1�����������
���)	�������
��������������� ������
$�#�
�	

����������
��
�������
� ��
�������
��
� ��� ��������� ������

��������1������������� �����������	�����
��������������������1������
	�������������
�����
��
$�+�
������������������ ����������%
����23��	��1��!�  ����������� 
������ ���
�
�����
��
� ������������ �����1��
����������

	������������������$����
�������
��
������)�
������������
�������������������������

������
��������������������
������1���������� ��

��
��	����
$�#������������������
	�����
��
��	�����1�����%�����+��������8�1�����
�����
)�����
����������������
������������������
��
������
����������
�������
� ��
�� ���&	��@AA@$

������
�������
���
����1�����
��������)	�
������
����������

%������������������ � ���,
����� ��
���
�)������
� ��1��� ��� ��������� ��
�������)��+�DJ@H$��
������������1�� ���
�����%����������

���
�����	
�����
���������
������������
	�����������������)�������$����
��
�������
� ��
����1�����
����������%������
��	�����.���������.����� ��������������	��,
�	������
�����������1��
	) ��������
�������

�����
��
�����������
��������1����.������
�� ��������1������  ����������
	���
����
$



6 Senate Rostrum

R
A

ffi
rm

at
iv

e 
A

ct
io

n

Affirmative Action/ Cultural Diversity Committee

by Dibakar Barua, AA/CD Committee Chair

Dibakar Barua
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Kate Clark

by Kate Clark, Vice President
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Continued from page 3
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Efforts to Improve Basic Skills
Instruction in Community Colleges
Show Promise

Mark Snowhite, Chair of Basic Skills CommitteeMark Snowhite
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#�	����$��������� �+��� !"#$������(�������
�����������,����������������� ���
������	����		�� ���	������� ��������� ���� ���� ���	�
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��(&���� ������ ��� ����	������ �������(�� ���������
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$���2�	��������2���������2�		�������		���
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����������6��	���������

Technology Resources Showcased
at Fall Session

Mark Lieu, Chair Technology Committee

Mark Lieu

Technology
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Ignore Us At Your Peril

“Ignore Us At Your Peril!”


�������������

��
�
�������1��������3��������$
�������	��
�����
�������
�<F�����G=�����
���
�����
� )����	�������
�����1�
���
����
������ ���1� � ���
�
� ��� 
�,�������5	�������)��
�	��� �
$�+	�� �
���������
���1�������3��� �
������	��� ����������
��
�������
������1�
���������� $������	���1������1�����������
����1��������������
�������1��
	����������
 ����������
��
�������
����������������1�����
��
	���������	����������
�	����
��
�����
	��S$
������%��/������������	��%���	��������
��1��1��	
������������������������������)
 �.�����	��������������

�
� �����������
�
����	����1���
�������
$���� ��������
 ���� �������"
� ���� ����� 
�� 
� ���
�� ��
�	���$�������������!24�������.�����	���)�
���������$�/���������������������	�������:
������������
� ����������
�%�)�������	�����$�

7�-�����������������;���%��	����%��	����������
�������������������,%����������������������
2��������� ������������������ ���� �	��
���		������ ���� ���������� ��� �� ����	����(��
��� ������		� ���������������%	�������������
%��	��� ������,%� ���� ����������	�� ���������
����� ����2���������1������������ ������������
��������������8��������)		������������������
�������	��8��������������������������
��		�+���,����������� ���������		�� ��� ��������
%��	�������������������������������������
��������� ������������ ������� �����������
<��������������������������		�� (���� �������� ��
(�� ����������� ��� /��	���� ���������� ���������=�
$��������������� >���������1?���� ������ <������
���������������������������������������������
�����������������-��������������������������
�������		�����-��		���������������?�� �)�����
����	������ �����+���%��	��� ����� ����� <)�����
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>��������1����������������������������������*
�		�� ���������������� ��������������		�����(�
��������(����������� ��������������)����������
�����	� ���������� ��� ������������	�� ��������
���������������������-������� ���������� ��
(�����������������������������������������
��������� ���������� ��������������������/�����*
���(	�� ����������������� ���� ����+�� ���
(�	������ ���������(�� ���������� ��� (���	���
���������� ��� /��	���� ���� ������ ���������������
����������� ���� �������������� ��� ���� �������*
�����	� ���������� ����������	������		��?

#���	���2	��+�� �����2����2�		���������
��������������� �	��� �������	� ��� ���
2���������1�� 	��+� ��� ���������� ��� ��������	
<�������?� ���� ��� ���� �������������		�������� ��
������ ����� 	��������� ��� ����	����0��� ��		������
�����"���'������������<$���������	��(������
����������������� ���+�������� >��	���������1
$���������������		�� �	�����������������9��
	��+���:� �������� �+�		�� ����������������0��� ��
������������������������(�������������@����
����� ��� ������������������ ��� ���� �����������
������(������ ��� ���� �/������@� ;���� 	��+���� ��
��������� ������� �����������?�"���'� ������ <���
�������� 	��+���� �����������1������������	����
����������������������������	����?�"���'
������������(�����������<$������������

continued from page 1

“Just looking at
outcomes is
not
sufficient…you
have to look
at the
student’s
starting place,
the process
and the end-
ing place.”
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����	�� ����+� �	���	�� �����	�/����	�� ��� ���
��������(�����������������������	��������������
����������������������������(	���������������
����������������	�����������������������������
�����������������������������+���	������������
��� ������ ����	���	����������?

0�+��������� ��	�� ����2������������� ����
���������	������(�����������������<)��������
�����+��������� ������������������������
�������� (��+� ����� ���� �������������� ����*
������?�$������������������������������
���������� �������������	�� ������ �(���� �����*
������(������� �		� ��� ���� ������������
�����������(�� ��������������������������� ���
����� ���������� ���� ����	������ ��/���������� ��
����2�	��������2���������2�		������ ��� �����+
�����2������ �-���	��� ��� 	���	� ��������
�������1� ����������� ��� ���������/��	���� ��
������ ���������� ������� ����� ����� �		� ��		����
���	�� �	���	��(������� ����� ���� ��/��������
����� ���������� �� ����	��� ������'������ ��*
����������������������� �(���� �������	��� ���
��������/��	����� ����������� �	��� �������	� ��
����2���������1�� ��������� ��� ���������
�������� ����� ������������	� ��������� ��� �
������� ���������� ���� ���� 	����	�� �������(	�
��������������������������������������������
	��������������������������(�������������		� ����
��		���� ������(����� ������������� �����
��������� 	���	��������	���������� 	��+����������
����� ���� ��������������� ���� ��� ���� �����������
<���������������?����������<����������������
����	�����	������������������� �������� �������*
�������		�����	���� ���	� �������	������
�����������������	���������������� �����������
������� ��� �����������������������������	����
��	�����	����������� ����� ��������� ��� ���
���������� ��� ���� 	������ ��������?

"�������'�		���� ��	�� ����2���������� ����� ���
��������� ������� ���"�������	���A�		��
2�		�������� ����������	������������(���������
�������������������������������������������
���������#���������������������������������������
����	����������������������������)))����*
�������� ����	��� ���	������B�	
�������� ��� �������
����� �������� ������
������ ����������� ������� �������
�������� ����������<8�����������������
����(	������ ������ ��*��		��� >	�������� ���*
������1?����'�		���� �(�������� <����� ���	������
�����-���������������������������������
(������������8����������(�������������������
���� ����������B� >$�� �������/��	���1� ���� >$�
��������������������������������-��		�����1
)�������� ���� �(���*��������� 	�������� ��� 	��(	�

��� ������� ������������	� ���������� ������
�����������������������������	�����������	������
��������� ����������?� ���	�� ����2���������
���	� ����(������ �������������������� ����
���'�		�����<)�����������		�(��&���������������
���� ������1����		���������-��������� ���
�������� ����� ��� �� ����������� ����	�� ����	�
������������������������������(����������
���������(��������������.�����		����� ��������?
�������	������<����������������������	C?

!������ ���(��+*������ ��	�� ����2�����*
������<)��������������������������������������
����(��+������$����� ��� �(��	���	������-�����*
����� ����� ���������������+�� ���� �������
���������� ��������� ��� ����	������� ����������
����� ���������		�� �������'������ �����������
�������� ��� ��������� ���� ����������	� /��	*
����?�$��� �(���������� ��� ����� �-�����������
�������������������������������-�	��������	�����
����������������������������/��	����<��
��������������������	�� ���� ��������������	�
�����	�������������	�������������������� 	�����
��� ������&�����=7���?� ���� ������ <���������
��� �����������/��	���� ������� ����� ���� ������*
�������� ���� ������������� ��� �����-�	�����
�������������������������������������������
����	������?� ���(��+*������ ����������
<$����������	���������������	���(�������������
��� ��������(�	���� ���� ��-������1� ��������� ��
�	����� ��� ����� ������������ ����� ���� ��-������
����������� ��������(�	���� ���� �������
������������������������������������������
���������� ��		������$��� ���������� ��		���
����������������	�����+������������D�������
�������+���������������		����� ���������-���
$���� 	���� ��� ���� ���������� �������� ��	��
��-����4������������-�������������������*
������(�	�����$����������� ��� +���� ����
������������������������������	������������
�������������		�(��������������		����������	�����
������ ������ ����� ���� ����	��������		�(��������
���� �����(	�� ���� ������ ����������	� �-����������
����� ���� ��		������		� ����� ������������	
��������������������������� 	���������-��������
���������������		���� ��� ���(	�������������� ��
��		�(��������(��������������������	���������
����������	� ���	��?

$���2���������� ����+��� ����������������� ���
������ �����������$�������������/���������

)��������������������1�� ����������� ���
��,%1�� ;���%��	��� ����� ����� ������� <E����	�
(��� ���������C?

Ignore Us At Your Peril

“The over

reliance on

the value

based rhetoric

of account-

ability and

taxpayers’

interest is

flawed in

that it pre-

sumes that

the taxpayers

who demand

accountability

are somehow

different than

the students

who attend

the commu-

nity colleges.”
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The Proposed Accreditation
Standards: A Summary Critique

 Linda Collins, Accrediting Commission Liaison
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Accreditation Standards

“The proposed

Draft signifi-

cantly weak-

ens the previ-

ous standards

with respect to

sufficiency of

fiscal re-

sources, fiscal

stability and

fiscal account-

ability.”
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“The ACCJC

draft retreats

from a com-

mitment to

collegial

governance.”
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Accreditation Standards

“As obvious as

this concept

of quality

may seem, it

appears to be

lost on many

of the Master

Plan staffers

and accredi-

tation com-

missioners of

the world…”
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