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WASHINGTON COMMUNITY COLLEGE DISTRICT 23   MISSION:  TEACHING | LEARNING | COMMUNITY

BOARD OF TRUSTEES 
Regular Meeting 

Thursday, February 16, 2023 
Meeting: 3:30pm – 6:30pm 

In Person: Gateway Hall, Room 352, 6600 196th Street SW, Lynnwood, WA  

AGENDA 

1. Call to Order Chair Adrianne Wagner 

2. Introduction of Guests Chair Adrianne Wagner 

3. Approval of Meeting Minutes  Chair Adrianne Wagner 
November 10, 2022 – Regular Meeting

4. Next Meeting Chair Adrianne Wagner 
Thursday, March 9, 2023 at 3:30pm – Regular Meeting

5. Transforming Lives Award Winners
a. Edmonds College Award: Jennifer Cunningham Chair Adrianne Wagner 
b. Presidential Award: Amna Janoo Dr. Amit Singh 

6. Public Comment Chair Adrianne Wagner  
To make a public comment, you may submit it in writing to publiccomment@edcc.edu  
no later than Wednesday, February 15, 2023, at 5pm. Written comments should be no more 
than 300 words in length, include your name and affiliation with the college, and will be read 
into the record, time permitting. Public comments may also be made in person at the 
meeting.   

7. President’s Report Dr. Amit Singh 

8. Informational & Monitoring Reports
a. Q2 Operating Budget Update (10) Dr. Amit Singh, James Mulik 
b. Update on 2022‐23 College Priorities (30) Dr. Amit Singh, PLT 

9. New Business: First Consideration
a. Consideration of Tenure: Hays, Obourn (5) Kim Chapman 
b. Consideration of Distance Learning Fee Change (10) Eva Smith 

10. Representative Reports
a. Student Representative (5) Vann Eng 
b. Classified Staff Representative (5) Lia Andrews  
c. Faculty Representative (5) Scott Haddock 
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11. Break

12. Foundation Report Tom Bull

13. Board Discussion Chair Adrianne Wagner 
a. Trustee Updates
b. ACCT Conference
c. Other

14. Study Session
Marketing Update (30) Karen Magarelli 

15. Executive Session Chair Adrianne Wagner 

16. Adjournment Chair Adrianne Wagner 

Next Meeting: Thursday, March 9, 2023, 3:30pm – Regular Meeting  

Times are estimates only and subject to change. 

The Board of Trustees may convene to an Executive Session to discuss matters covered under RCW 42.30.110. Action may be taken, 
if necessary, as a result of items discussed in the Executive Session. 

Information for individuals with hearing or visual impairments can be provided when adequate notice is given to the Office of the 
President: kristen.nyquist@edmonds.edu 

5:15pm 

5:25pm 

5:30pm 

5:45pm 

6:15pm 

6:30pm 
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 BOARD OF TRUSTEES 
 Washington Community College District 23  February  16, 2023 

 BACKGROUND 
 CONSIDERATION OF TENURE 

 Subject -  Considera�on of tenure for: 

 Lori Hays  ,  Biology 
 Dr. Lori Hays obtained a B.S. in Molecular and Cell Biology from Texas A&M University and a PhD in cell 
 regula�on from  UT Southwestern Medical Center Graduate  School of Biomedical Sciences  . As a 
 researcher, she  co-authored  several publica�ons,  iden�fied a new protein involved in insulin exocytosis 
 and  generated/examined an innova�ve marker to study  microscopic imaging of exocytosis in real-�me  . 
 Before joining EC as a tenure track faculty, she was an associate faculty member at North Sea�le College 
 and Edmonds College. Lori’s passion for teaching biology and her commitment to student success is 
 unmistakable. We look forward to working with her during the upcoming years. 

 Allison Obourn  ,  Computer Science 
 Allison Obourn grew up in Shoreline, Washington. She has a bachelor’s and master’s degree in computer 
 science from the University of Washington. Before joining EC’s computer science department, Allison 
 taught at the University of Washington and University of Arizona. She has a broad teaching por�olio, 
 extensive curriculum development experience, and is the coauthor of a computer science textbook. She 
 is passionate about computer science, teaching, and recrui�ng/retaining students in the field of 
 computer science, par�cularly women and students of color. 

 Background 
 The Board of Trustees is required to consider the award or denial of tenure following a proba�onary 
 period not to exceed nine (9) consecu�ve quarters, excluding summer quarters and approved leaves of 
 absence. 

 Both Dr. Lori Hays and Allison Obourn have successfully completed their three-year proba�onary period. 
 The Appointment Review Commi�ees and Administra�on recommend approval of tenure status. 

 The tenure candidates have each submi�ed electronic tenure packets this year. These are Google Sites 
 with naviga�on that will guide you through the required sec�ons of their tenure por�olios.  Please click 
 on the names above to review the packets. 

 Recommenda�on 
 The administra�on recommends that the Board of Trustees consider tenure for Lori Hays and Allison 
 Obourn at the February 16, 2023 mee�ng and approve tenure for those faculty members at the March 9, 
 2023 mee�ng. 
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