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Significance of the Research 
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Research Limitations & Delimitations 
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Chapter 2 – Literature Review 
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Balanced Assessment Plan 
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Learner Centred Assessment 
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Chapter Three – Project Design Processes 
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Table 3: Survey Respondent Breakdown of Stream 
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Chapter 4 – Results 
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Table 8: Frequency of Assignment Types, Overall Program 
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Table 9: Teacher Candidates Assignment Type Preferences 
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Table 10: Student Preference . General Type of Assignment Focus 
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Figure 2: Weekly Program Assignment Due Dates 
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Table 13: Teacher Candidate Perceptions of Due Dates 
�������	�
�������������������
�
���������	
�����	��	 �
�� 5���

�

<5�.� A� ?R�

<5�,� ,D� .DR�

<5�?� ?,� ,-R�

<5�@� @,� ,BR�

<5�A� A?� ??R�

<5�B� A?� ??R�

<5�C� BC� @,R�

<5�D� ED� B,R�

<5�E� .,-� CAR�

<5�.-� ,D� .DR�

<5�..� .B� .-R�

<5�.,� .D� ..R�

<5�.?� ,.� .?R�

<5�.@� .@� ER�

<5�.A� .D� ..R�

<5�.B� ?-� .ER�

<5�.C� ?A� ,,R�

<5�.D� ?C� ,?R�

!�������������$��5�<5� @E� ?.R�

<�
�������������$��5�<5� .C� ..R�

���	
Q��5
	 � �
���������
�
������
���

D� AR�

�������������������
�!��������
�����������������&	�'"���������������
�!����������
���������())*$�

������������������
�����������
������.?�����
��	��������������
���F.@DG� ��

���	������ ������������
������7�������	
��	�������6�
���	������������$�����

��
�����������������	�����;	�������
�
��� ���������
��������� 5������������� ���

���	
��
���	��������
�
��6���������*���
�����������������
������	���������	�����������

�
�� 	�5��	�����������	��������	���	���	��������$�������
������������������
�

�
������	�7���������
�������	���		�� �
��
������
�
���������



B’Ed ASSESSMENT CULTURE 

77 

 

Assignment weights. 
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Table 14: Assignment Weight, Overall Program 
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Table 15: Range of Assignment Weightings, Overall Program 

�����
�
��<�����
���
)��	
���

&� 3��
����

-�1�.-�R� ..,� ,.�AR�

..�U�,-�R� .@?� ,C�AR�

,.�1�?-�R� .AE� ?-�AR�

?.�1�@-�R� AE� ..�?R�

@.�1�A-�R� ??� B�?R�

A.�1�B-�R� ?� -�B-R�

B.�1�C-�R� ?� -�BR�

C.�1�D-�R� A� .�-R�

D.�1.--�R� @� -�D-R�

$	���� A,.� .--R�

$����.A��
����������������	����	��������
��	�������
�
�� ���������,.�U�?-�����
�����

.AE������
�
���F?-�ARG��������
�
��� ���������	���@-�����
������
���������
�.-�����
��

F@D+�E�?RG�	���������	
��� ���������
�
��� ��������	 �.-�����
������
�����������	���,-�

����
��	�����������
�
���F..,+�,.�ARG�� �



B’Ed ASSESSMENT CULTURE 

79 

 

%������$�

.�� �����
�
�� �����
�����
����	��@�����
���	�.--�����
���

,�� $���	�����6�
�������
�
���	���� �����
�����,-�����
����������
�
���F.-?+�

.E�DRG�

?�� �?�.�����
��	�������
�
����	�
	����������������
�
�� �����
��������	���	
����

����������

@�� �����
�
��� ���������.-�����
��	����������
����������	���,-�����
��	������

�����
�
�����	
���F..,+�,.�ARG�

������������������
�����������
����������	�������� ���
	�������6����	
��
����

�������������	���� �����
��	���
������
�
�+���������
�� �	� ����
���� ��

�
��	
���	�����������
����	�����5
��	��	������
������
�
��	���
5
	 
�8������	
��

���	������ ������������5�������
�
���F��	�� 	����@-�����
��	��������	�����	������

�	��������G��

*���
��.,����
�����	���	���������
��
������	�7������	�������	�
�� 	�5���	����

�	����	
�� ����������������	�
��	����	��� �
�����������2����	�������
��
��8�

��	�
��	������	
�	
����
�� ������
��
��	���?-��	�����
����7�� 	�����	
���,-R�	��	���

���5���$���Q�����	������7�����	��	����	����
�����	��	�� 	�5��	������������������
��4���
�8�����

������������������������	
����
������
�
�� 	����@R�	�����	���������5���<�
�

��������
�����8���
�+����8����
��������������	�����
�
���	���������	
�	
�	��� 	�

 �����2*	�����	��������	�����	����	��	������� 	�5�	�����	����
	���
�� �	�����������;�����	��
��

�	������
�4�F*���
��.,+�,-..G���������������
���
�� ���8���������*���
��A+� �	�

�������2�����
5���7�����	���
���	������I�
������	��J��	�����������		5�����	 ������������7��

�	�
���	���5��	��I�������
�J��	��	���������������
�
���
����
� �����������	���
�����



B’Ed ASSESSMENT CULTURE 

80 

 

�
������	�������
��8������	
�+�*���
��@��������2��7������������� �
��	���������

�����
�
����� 	����@-R4+�����	��	
��	����������������	���
���	��������
�����5�

�����
�
���	������
����	������ �
���������	�
��	����
����	��8������	
���

Provision and use of a faculty rubric. 
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Table 17: Faculty Rubric and Grading Policy Survey Results 
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Table 20: Comparison of Each Streams Due Dates 
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Table 23: Assignment Weight Stream Comparison 

�����
�
��<�����
��
�	����*����� $	����

39:� :9�� �9*� �������� ����

-�
�	�
�� -� ,� E� ?� ,� .B�

R�	��$	���� -�-R� .�BR� @�@R� @�,R� B�?R� ?�.R�

@�
�	�
�� -� -� ?� -� -� ?�

R�	��$	���� -�-R� -�-R� .�AR� -�-R� -�-R� -�BR�

A�
�	�
�� -� .� ..� .� -� .?�

R�	��$	���� -�-R� -�DR� A�?R� .�@R� -�-R� ,�AR�

B�
�	�
�� -� -� ,� -� -� ,�

R�	��$	���� -�-R� -�-R� .�-R� -�-R� -�-R� -�@R�

D�
�	�
�� -� -� .� -� -� .�

R�	��$	���� -�-R� -�-R� -�AR� -�-R� -�-R� -�,R�

E�
�	�
�� -� -� .� -� -� .�

R�	��$	���� -�-R� -�-R� -�AR� -�-R� -�-R� -�,R�

.-�
�	�
�� ..� .?� @,� C� ?� CB�

R�	��$	���� .,�,R� .-�CR� ,-�@R� E�ER� E�@R� .@�BR�

.A�
�	�
�� ..� D� .C� ,� ,� @-�

R�	��$	���� .,�,R� B�BR� D�?R� ,�DR� B�?R� C�CR�

,-�
�	�
�� ,@� ,C� ?@� .-� D� .-?�

R�	��$	���� ,B�CR� ,,�.R� .B�AR� .@�.R� ,A�-R� .E�DR�

,A�
�	�
�� .,� ,E� ,,� B� .� C-�

R�	��$	���� .?�?R� ,?�DR� .-�CR� D�AR� ?�.R� .?�@R�

,D�
�	�
�� -� -� .� -� -� .�

R�	��$	���� -�-R� -�-R� -�AR� -�-R� -�-R� -�,R�

?-�
�	�
�� .@� .A� ?,� ,-� C� DD�

R�	��$	���� .A�BR� .,�?R� .A�AR� ,D�,R� ,.�ER� .B�ER�

?A�
�	�
�� A� @� B� B� ,� ,?�

R�	��$	���� A�BR� ?�?R� ,�ER� D�AR� B�?R� @�@R�

@-�
�	�
�� D� .@� B� C� .� ?B�

R�	��$	���� D�ER� ..�AR� ,�ER� E�ER� ?�.R� B�ER�

@A�
�	�
�� -� .� A� .� -� C�

R�	��$	���� -�-R� -�DR� ,�@R� .�@R� -�-R� .�?R�

A-�
�	�
�� ,� A� B� C� B� ,B�

R�	��$	���� ,�,R� @�.R� ,�ER� E�ER� .D�DR� A�-R�

B-�
�	�
�� .� .� .� -� -� ?�

R�	��$	���� .�.R� -�DR� -�AR� -�-R� -�-R� -�BR�

BA�
�	�
�� -� -� -� .� -� .�

R�	��$	���� -�-R� -�-R� -�-R� .�@R� -�-R� -�,R�

C-�
�	�
�� -� -� ,� -� -� ,�

R�	��$	���� -�-R� -�-R� .�-R� -�-R� -�-R� -�@R�

CA�
�	�
�� -� -� .� -� -� .�

R�	��$	���� -�-R� -�-R� -�AR� -�-R� -�-R� -�,R�

D-�
�	�
�� ,� ,� -� -� -� @�

R�	��$	���� ,�,R� .�BR� -�-R� -�-R� -�-R� -�DR�

.--�
�	�
�� -� -� @� -� -� @�

R�	��$	���� -�-R� -�-R� .�ER� -�-R� -�-R� -�DR�

$	����
�	�
�� E-� .,,� ,-B� C.� ?,� A,.�

R�	��$	���� .C�?R� ,?�@R� ?E�AR� .?�BR� B�.R� .--�-R�



B’Ed ASSESSMENT CULTURE 

96 

 

#�5����	��������	���+�����	�����������	
�����������
��������	���	 ������
��	��

�����
�
�� �����
�����$�����	������	
������
��
������	��.-�����
���������	����
����

���D-R�����	��� �������
�������
�������	�,-�����
���
����
����	�
���
�$����,@��
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Section 3: English teacher candidate schedule profile comparison 
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Table 25: Descriptive Statistics Student Schedule 
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Table 26: Student Schedule Profile Comparison of Assignment Types 
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Figure 4: Student Comparison <ature of Assignment 



B’Ed ASSESSMENT CULTURE 

104 

 

$�������
�
����
����:9������������	�����6�
�����
����������
�
�������$�����

��
������������5���	��	�����E�F.E�BRG���	��������
�
��� ����
����.D� 5���

$���9*����������������
�
������������
����������
�
������	�����6�
���N��	 ��+��
��9*�

����
�� ���������	��	�����E���	��������
�
�����$���9*������������
������
�
�������

�6������	����
��������� 	�5��
���		����������
�
���

Provision and use of a faculty rubric.  39:��
��:9����������
������7������
�
���

�����1�	��
�
������������ �������������������������CA�����
����$��,A�����
�� ������	�


	�������������������������	������������� �������������������9*�����
�������C-�����
��	��

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

� �



B’Ed ASSESSMENT CULTURE 

105 

 

Chapter 5 – Discussion and Conclusion 
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�	��� � � � � � � � � �����

Course Information 

�	����&���
�
�

� �	����
*���	
�

� �����
�
��
�	��
�����
F�����
�������
�
�������
�	�
��������G�

�

$�����	��������F���5�����	�������	8�G�

�	����
*������

39:� � :�9�� � �9*� � ���� �

�	����$��� )6�����
�	����

� ������� � !	�
����	
�� � � �

������
<�����

!���������� � '���������� � V������������ � � �

*���	
� !���� � <�
��� � %���)	�
�� � � �

�

Assignment Information 

�

&�����	�������
�
����
��	�����

�����
�
���	���
F�����
�������
�
�������
�	������
����

&	�� �����
�
��
$����
F��	���	���
����G�

�����
�
��
��������
<5�X�

&�����	��
�����
�
��
�

�����
�
��
<�����
F0��5�(���G�

� .�� � � � � �

� ,�� � � � � �

� ?�� � � � � �

� @�� � � � � �

� A�� � � � � �

� B�� � � � � �

� C�� � � � � �

� D�� � � � � �

� E�� � � � � �

� .-�� � � � � �

� 30� � � � �

� $	����� � � � �

����������
��������� � � � � �
��������������� � � (���������

�  



 

122 

 

Teacher Candidate Consent Letter and Survey 
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My teachables are (check all that apply) 
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In regards to assignments, I prefer
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Student semi.structured interview questions 
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