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Annual Report to the Board of Trustees and Forwarded
To the Ministry of Education

For the year ended August 31, 2019

District School Board Name: Helton Catholic District School Board

Fiscal Year: 2018-19

Re: Annual audit committee report to the Ministry of Education as per Ontario Regulation 361/10

The following audits or audit follow-ups were approved in the 2018-19 audit plan and were completed
in the 2018-19 fiscal year:

Audits:

1. Health and Safety (Report to be presented at September 2019 meeting}
2. Value for Money Audit - Print Services

Follow-up Audits:

1. School Generated Funds (SGF)

2. BAS2000 Analytics and Data Integrity

Based on the internal audit plan, we are not expecting any enrolment audits to be performed.

On behalf of the Audit Committee,

. Fahrei^udit Committee Chair Date

2018-19 Audit Committee Annual Report to the Ministry Page 1 of 1

Achieving Believing Belonging
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Regular Board Meeting                          Information Report 
2019-20 Portable Classrooms and Surplus Classrooms 
Summary Item 10.4 

Tuesday, October 1, 2019 

 

Alignment to Strategic Plan 
This report is linked to our strategic priority of Foundational Elements: Optimizing organizational 
effectiveness. 

 

Purpose             
To report on the Board’s 2019-20 school year portable classroom accommodation needs and surplus 
classrooms in schools. 

 

Background Information          
The Board has traditionally managed student enrollment growth pressures by utilizing temporary 
portable classroom accommodations at schools where the enrollment exceeds the functional capacity 
of the school building. Enrollment is driven by many factors and can trend differently throughout the 
many neighborhoods of Halton Region. All of the Board’s portable classroom units are leased to provide 
greater flexibility in meeting enrollment needs, while ensuring that excess units and the associated 
costs are never incurred. 

 

Comments 
For the 2019-20 school year, overall student enrollment continued to grow within the Board. As a 
result, 26 additional portable classroom units were installed and a number of portable classrooms 
were relocated to accommodate changing enrollment throughout the Region. The majority of the 
enrollment growth occurred in Milton, where 19 new or relocated portable classrooms were added to 
the secondary panel and 2 units were added at the elementary panel. Burlington added 4 portable 
classrooms at the secondary panel and removed 2 units at the elementary panel. Halton Hills removed 
2 portable classrooms at the elementary panel. Oakville increased by 2 portable classrooms at the 
elementary panel and was neutral at the secondary panel.  
  

21



  
Item 10.4 | 2019-20 Portable Classrooms and Surplus Classrooms Summary  
  
 

www.hcdsb.org  Page 2 of 5 

Table 1 – Year-Over-Year Portable Classroom Accommodation Needs 

 

 
 

The Board experienced decreases in the number of portable classrooms needed from 2007-08 to 
2014-15. However, with continued increases in enrollment from the 2014-15 school year to the 
present, the number of portable classrooms has also increased. Figure 1 shows the historical trends 
in portable classroom accommodation needs by municipality. 

 
Figure 1 – Historical Portable Classroom Accommodation Needs by Municipality 

 

Surplus classrooms have decreased for the 2019-20 school year, from 78 surplus classrooms in 
2018-19 to 75 surplus classrooms in 2019-20. There was a decrease of 10 surplus rooms at the 
elementary panel, with an increase of 7 at the secondary panel. The increase at the secondary panel 
was primarily driven by the relocation of the Learning Resource Centre from classrooms at Notre Dame 

Elementary Secondary Elementary Secondary Elementary Secondary
Assumption 0 0 0 4 0 +4

Corpus Christi 6 0 6 0 0 0
Notre Dame 8 4 6 4 -2 0

Halton Hills Christ the King 16 16 14 16 -2 0
Bishop Reding 13 43 14 50 +1 +7

Jean Vanier 36 26 38 38 +2 +12
Holy Trinity 7 4 8 4 +1 0

Loyola 11 0 13 0 +2 0
St. Thomas Aquinas 8 0 9 0 +1 0

105 93 108 116 +3 +23
26

Municipality Family of Schools Difference

Board Total 198 224

2018-19 Portable 
Classrooms

2019-20 Portable 
Classrooms

Burlington

Milton 

Oakville

- No Change - Decrease in Portable Classrooms - Increase in Portable Classrooms
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Catholic Secondary School to the former child care centre at Notre Dame School. Table 2 shows a 
breakdown of the changes in surplus classrooms by family of schools for the 2019-2020 school year, 
as compared to the 2018-19 school year. 
 

Table 2 – Year-Over-Year Surplus Classrooms 

 

 

 

Approximately 75% of the Board’s surplus classrooms are located in Burlington and Oakville, with very 
few surplus classrooms in Halton Hills and Milton, outside of the recently opened St. Scholastica 
Catholic Elementary School. Figure 1 illustrates the historical trends in surplus classrooms by 
municipality. 

 
Figure 2 – Historical Surplus Classrooms by Municipality 

Elementary Secondary Elementary Secondary Elementary Secondary
Assumption 9 0 7 0 -2 0

Corpus Christi 5 6 4 6 -1 0
Notre Dame 0 1 0 6 0 +5

Halton Hills Christ the King 1 0 4 0 +3 0
Bishop Reding 1 0 0 0 -1 0

Jean Vanier 18 0 11 0 -7 0
Holy Trinity 7 0 7 0 0 0

St. Ignatius of Loyola 22 0 19 0 -3 0
St. Thomas Aquinas 8 0 9 2 +1 +2

71 7 61 14 -10 +7

Municipality Family of Schools

Board Total 78 75

2018-19 Surplus 
Classrooms

2019-20 Surplus 
Classrooms

Burlington

Milton 

Oakville

Difference

-3

- No Change - Decrease in Surplus Classrooms - Increase in Surplus Classrooms
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To contain operating expenses, surplus classrooms are closely monitored by staff.  Many surplus 
classrooms are allocated to schools for program purposes and Board-wide system uses. The 
remaining surplus classrooms are closed to avoid unnecessary operating costs. 
 

Conclusion 
As student enrollment continues to grow within the Board, there has been an increase in portable 
classroom accommodation needs and the number of surplus classrooms across the Board has 
decreased.  For the 2019-20 school year, the number of portable classroom units increased from the 
2018-19 school year by 26 to a total of 224 units.  The number of surplus classrooms decreased by 
1 classroom for the 2019-20 school year to 75 surplus classrooms throughout the Board.  

Staff will continue to monitor portable classroom and surplus classroom utilization to contain operating 
expenditures wherever possible. 

 

Report Prepared by:  C. Abrahams 
    Senior Manager, Capital Projects 

 
Report Submitted by:  R. Merrick 
    Superintendent, Facility Management Services 

 
Report Approved by:  P. Daly 

Director of Education and Secretary of the Board 
  

24



  
Item 10.4 | 2019-20 Portable Classrooms and Surplus Classrooms Summary  
  
 

www.hcdsb.org  Page 5 of 5 

APPENDIX A – PORTABLE AND SURPLUS CLASSROOMS BY SCHOOL 
 

 

2018-19 2019-20 Difference 2018-19 2019-20 Difference
Assumption 0 4 +4 0 0 0
Ascension 0 0 0 2 2 0
Holy Rosary (B) 0 0 0 2 2 0
St. John (B) 0 0 0 3 2 -1
St. Patrick 0 0 0 1 1 0
St. Paul 0 0 0 0 0 0
St. Raphael 0 0 0 1 0 -1

Family Total 0 4 +4 9 7 -2
Corpus Christi 0 0 0 6 6 0
Sacred Heart of Jesus 0 0 0 0 0 0
St. Anne 6 6 0 0 0 0
St. Christopher 0 0 0 3 3 0
St. Elizabeth Seton 0 0 0 2 1 -1

Family Total 6 6 0 11 10 -1
Notre Dame 4 4 0 1 6 +5
Canadian Martyrs 0 0 0 0 0 0
St. Gabriel 2 3 +1 0 0 0
St. Mark 5 0 -5 0 0 0
St. Timothy 1 3 +2 0 0 0

Family Total 12 10 -2 1 6 +5
Christ the King 16 16 0 0 0 0
Holy Cross 0 0 0 0 1 +1
St. Brigid 13 11 -2 0 0 0
St. Catherine of Alexandria 3 3 0 0 0 0
St. Francis of Assisi 0 0 0 0 0 0
St. Joseph (A) 0 0 0 1 3 +2

Family Total 32 30 -2 1 4 +3
Bishop Reding 43 50 +7 0 0 0
Holy Rosary (M) 0 0 0 1 0 -1
Our Lady of Victory 0 0 0 0 0 0
St. Anthony of Padua 10 11 +1 0 0 0
St. Peter 3 3 0 0 0 0

Family Total 56 64 +8 1 0 -1
Jean Vanier 26 38 +12 0 0 0
Guardian Angels 9 9 0 0 0 0
Lumen Christi 1 3 +2 0 0 0
Our Lady of Fatima 4 5 +1 0 0 0
Queen of Heaven 10 9 -1 0 0 0
St. Benedict 12 12 0 0 0 0
St. Scholastica 0 0 0 18 11 -7

Family Total 62 76 +14 18 11 -7
Holy Trinity 4 4 0 0 0 0
Holy Family 0 0 0 4 2 -2
Our Lady of Peace 0 0 0 2 2 0
St. Andrew 6 7 +1 0 0 0
St. Marguerite d’Youville 0 0 0 1 3 +2
St. Michael 1 1 0 0 0 0

Family Total 11 12 +1 7 7 0
St. Ignatius of Loyola 0 0 0 0 0 0
St. Bernadette 1 0 -1 0 2 +2
St. Gregory the Great 0 0 0 10 5 -5
St. John Paul II 0 0 0 0 0 0
St. Joan of Arc 0 0 0 4 4 0
St. Mary 5 8 +3 0 0 0
St. Matthew 5 5 0 0 0 0
St. Teresa of Calcutta 0 0 0 8 8 0

Family Total 11 13 +2 22 19 -3
St. Thomas Aquinas 0 0 0 0 2 +2
St. Dominic 4 5 +1 0 0 0
St. Nicholas 4 4 0 0 0 0
St. Luke 0 0 0 6 7 +1
St. Vincent 0 0 0 2 2 0

Family Total 8 9 +1 8 11 +3
198 224 +26 78 75 -3

M
ilto

n
O

ak
vil

le

Board Total

Portable Classrooms Surplus ClassroomsSchool

Bu
rlin

gt
on

Ha
lto

n 
Hi

lls

25



 

 

                        

26



 

27



 

28



 

 

 

29

http://clipart-library.com/empty-cross-cliparts.html


5 
 

30



6 
 

31



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

http://www.planetgast.net/symbols/crosses/crosses.html
http://www.planetgast.net/symbols/crosses/crosses.html


8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

https://wau.org/resources/article/re_stations_cross_kids/


9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

https://www.maryknoll.us/home/resources/mission-spirituality/resources-for-lent/2017-stations-of-the-cross
https://www.maryknoll.us/home/resources/mission-spirituality/resources-for-lent/2017-stations-of-the-cross
https://spinditty.com/playlists/10-Modern-Worship-Songs-on-the-Cross-of-Jesus-Christ
http://hcdsb.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ce9919404ac744d79d60a3c4b13c7c0a
http://hcdsb.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ce9919404ac744d79d60a3c4b13c7c0a


 

 

 

 

  

37



  

38



 

 

39



 

 

 
 

MINUTES OF THE CATHOLIC PARENT INVOLVEMENT COMMITTEE (CPIC) 
 
Date: 
Time: 
Location: 

June 3, 2019 
7:00 pm  
Trustee Meeting Room  

Catholic Education Centre  
802 Drury Lane 
Burlington, Ontario 

 
Members Present: 
 

J. Crowell 
Fr. Francis Salasiar 
M. Duarte 
C. Thompson 
D. Garell-Teti 

A. A. LeMay 
V. Monaco 
A. Gonzalez 
S. DeSousa 
S. Edeigba 
R. Alfaro 

Regrets: 
 

K. Bivand                      
A. Wright 
 

S. Guevara 
G. Merritt-Murrell 
A. McKinney 
 

Co-Chairs: C. Thompson/ A. Gonzalez  
Recording Secretary:  J. Crowell 

 
1.  Opening Prayer:  
 The meeting opened at 7:00 p.m. with a prayer led by Jeff Crowell 
 
2. Approval & Revisions  

 2.1 Agenda 
 Moved by: S. DeSousa 

Seconded by: M. Duarte  
That, the agenda be approved as amended.   

 
2.2 Minutes  

 Moved by: M. Duarte 
  Seconded by: R. Alfaro  

That, the minutes of the April 8, 2019 Catholic Parent Involvement Committee be approved as 
submitted.                           

                  CARRIED  
 

3.  Board Update  
 J. Crowell provided a Board update on the following:  

 Festival of Harmony took place on May 17th and May 22nd, showcasing the creative and 

musical talent of students across HCDSB 

 EQAO took place for grades 3 and 6 from May 21st to June 3rd  

 Elementary Track and Field dates: 

 Burlington Meet June 3th at Notre Dame CSS 

 Oakville Meet June 4th at St. Ignatius of Loyola CSS 

 North Halton Meet June 5th at Bishop Reding CSS 
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 Municipal Meet June 10th at Notre Dame CSS  

 5th Annual Board celebration of staff taking place on June 6th at Le Dome Banquet Hall, 

in Oakville 

 Elementary PA Day June 7th; Secondary PA Day June 28th  

 Secondary Exams begin June 20th 

 National Indigenous People’s Day – June 21st – Celebration at Holy Trinity 5:00 – 8:45 

pm 

 Graduation ceremonies and Masses taking place throughout June.  Calendar with 

dates/locations provided for review 

 Elementary report cards go home June 25th; Secondary report cards go home June 24th 

– July 5th  

 Question about School Graduations being held at Milton Velodrome; currently 3 of our 

secondary schools use this as it allows for more parents/family members to attend 

 

4.  Trustee Update  
M. Duarte provided a Trustee update on the following: 

 Catholic Education Week – trustees attending various functions across the Board 

 Council of Chairs at St. Scholastica – most trustees were able to attend 

 CPIC Orientations held at Jean Vanier and St. Ignatius of Loyola 

 Community Engagement Policy – out for stakeholder feedback 

 Uniform Supplier – ISW: extended for one more year to allow Board to revisit policy 

 Budget process is ongoing; using parent feedback as part of process 

 
5.  OAPCE Update 
  D. Garell-Teti provided an update on the following: 

 Proposal to have OAPCE Chair attend a Council of Chairs meeting ideally in October 

 Proposal to co-host 2020 OAPCE Conference at one of our HCDSB schools, along with 

Kitchener-Waterloo, Brantford and others; to be revisited at September 2019 CPIC 

Meeting 

  

6. Reflection activity on CPIC and goals for next school year 

- Discussion led by Alex about amount of work is required to prepare about Council of Chairs and 

CPIC elections  

- Importance of committees in doing the work of reaching parents with many good things going 

on in the Board and meeting their needs 

- Alice Anne proposed having more speakers/events that CPIC has had in the past – proposed 

topics: ABA, Vaping Presentation, “The Domestic Church” – John Kostoff’s work 

- Importance of orientation for new members as helping set them up for success 

- Roger raised that parents do not seem to be very motivated to participate; seems to be the 

same few parents are engaged in school councils and some school events; CPIC can help parents 

understand what their own role is, and what roles different members of the School Board play 

- Marvin agreed that there should be more information coming from the Board to parents 

- Solomon felt that there should be more information for new CPIC members to better define 

their roles 
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- Samuel feels we have fallen behind where we are or where we would like to be; more/better 

communication needed; Council of Chairs – CPIC members should all be more involved in 

making event successful.  There is an opportunity to ‘find our way back’; trying to find ways to 

help newcomer families.  Importance of working in committees for next year to try to achieve 

goals.  

- Careen suggested that we have an orientation session for new CPIC members in September; 

could work on the ‘package’ over the summer as a committee online.  Has learned lots of 

lessons in first year as co-chair; looking to move forward in positive way.   

- Denice remarked that the goals of CPIC is around parent engagement; we could set up 

committees ahead of time to be ready to go in September.  Not necessary to engage all parents; 

some events will be more successful than others.  

- Sheila remarked that the committees didn’t really get much accomplished;  

- Jeff proposed that we restructure CPIC official meetings to be bi-monthly; this structure would 

allow for sub-committees to do work in the interim 

- Alex: suggesting following committees – orientation, election, awards, parent events (webinars), 

video series on different roles within the Board; inviting Andrea from Communications to our 

first meeting to work on information to distribute for all.  Feedback from CPIC Election 

Orientation night was that it would be helpful to create criteria/expectations for what a CPIC 

member should be.  

- Vince noted that we should not overextend ourselves with too many subcommittees; start small 

and build as we have success 

- Jeff will revisit Board committees to see which ones require CPIC involvement 

- Marvin did remind us about the importance of keeping to the agenda and not veering 

- Alex suggesting 4 sub-committees: orientation, awards/council of chairs, events/engagement 

and communication; will send out electronically to ask for members 

  

7.  CPIC Elections update 

- Great turnout at CPIC orientation events 
- Alex reminded us that the orientation PPT needs to be updated before next year’s election 
- June 6th – nominations close 
- June 11th – information sent to school councils 
- June 16th – elections close 
- Sheila suggested that we try to engage non-successful members in election to join our first 

meeting; Jeff explained that they can still attend, be part of discussion/subcommittees, but not 
voting members 

- Discussion about North Halton maybe needing more CPIC members in the future 
 

8. Board Committee  
- Alex updated from the Focus on Faith Committee: suggestion to plan to do a webinar/video 

series on Renewing the Promise and vaping 
- Alex updated on Home/School/Parish committee: work with each school council on what 

initiatives they will do for each year (e.g., St. Ignatius of Loyola had a celebratory event for 
seminarian)  
   

9.        CPIC Subcommittees  
- already covered  
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10.      CPIC committee brainstorming session 

- already covered  
 

11.      Other Business/Future Agenda Items  
- Jeff will send out a Doodle poll about the year-end CPIC dinner 
- Alice Anne reminded us about HCCEF Golf/Dinner 

 
12.      Closing Prayer 

Alex closed the meeting with a prayer. 
 
13.  Adjournment 
  Moved by: A. A. LeMay  

Seconded by: R. Alfaro 
That, the meeting adjourn 

   CARRIED 

 

The meeting adjourned at 8:50 p.m. 
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SECTION 1:

eLearning Today
Understanding online learning
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SECTION 3:
Looking Forward
What students want to see in eLearning
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