
&ĞďƌƵĂƌǇ�ϮϬϮϭ ��������������������������sŽů͘�ϰϮ͕�/ƐƐƵĞ�ϭ 

/ŶƐŝĚĞ�dŚŝƐ�/ƐƐƵĞ͗ 
� 
ϭ͘ dEd�^K>�ϮϬϮϬ 
Ϯ͘ �ŽĂƌĚ�DĞŵďĞƌƐ 
ϯ͘ DĞƐƐĂŐĞ�ĨƌŽŵ�WƌĞƐŝĚĞŶƚ 
ϰ͘ WƵďůŝĐĂƟŽŶƐ�/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ 
ϱ͘ dĞĂĐŚĞƌ�ŽĨ�ƚŚĞ�zĞĂƌ 
ϲ͘ dĞĂĐŚĞƌ�ŽĨ�ƚŚĞ�zĞĂƌ 
ϳ͘ EĞǁ�DĞŵďĞƌƐ�Ăƚ�>ĂƌŐĞ 
ϴ͘ �ĚŝĞ��ĞƌƌǇ�^ĐŚŽůĂƌƐŚŝƉ�tŝŶŶĞƌ 
ϵ͘ �ĚŝĞ��ĞƌƌǇ�^ĐŚŽůĂƌƐŚŝƉ�tŝŶŶĞƌ 

ϭϬ͘ dŚĞ�DĞĂŶŝŶŐĨƵů�WƵƌƉŽƐĞ�ŽĨ�^ĞůĨ� 
�ƐƐĞƐƐŵĞŶƚ�ŝŶ�tƌŝƟŶŐ 

ϭϮ͘�ϲ�sŝƌƚƵĂů�dĞĂĐŚŝŶŐ�dŝƉƐ�ĨŽƌ�DƵůƟůŝŶŐƵĂů������
>ĞĂƌŶĞƌƐ 

ϭϱ͘��ƌƟĐůĞ�ZĞǀŝĞǁ 
ϭϲ͘��^>�^ƚƵĚĞŶƚƐ�ĂŶĚ�tƌŝƟŶŐ 
ϭϴ͘�^ĐŚŽůĂƌƐŚŝƉ�KƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ 
ϭϵ͘�'ƌĂŶƚ�KƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ 
ϮϬ͘��ĚǀŽĐĂĐǇ��ĞŐŝŶƐ�ǁŝƚŚ��ŵƉĂƚŚǇ 

7+(�9,578$/�717(62/������ 

&21)(5(1&(�:$6�+(/'�,1� 

'(&(0%(5��������$�63(&,$/�7+$1.�

<28�72�+$11$+�*5,%%/(��-26(3+�

:+,1(5<��$1'�7+(�&21)(5(1&(�

&200,77((�)25�$�:21'(5)8/�

9,578$/�&21)(5(1&(� 



� ����ZZZ�WQWHVRO�RUJ 

WƌĞƐŝĚĞŶƚ 
ZĞŶĞĞ��ŽŵďƐ 
<ŝŶŐ�hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ 

ϭƐƚ�sŝĐĞ-WƌĞƐŝĚĞŶƚ 
,ĂŶŶĂŚ�'ƌŝďďůĞ� 
tĂƌƌĞŶ��ŽƵŶƚǇ�^ĐŚŽŽůƐ 

ϮŶĚ�sŝĐĞ-WƌĞƐŝĚĞŶƚ 
DĂŐĚĂ�^ĂŬĂĂŶ 
^ŚĞůďǇ��ŽƵŶƚǇ�^ĐŚŽŽůƐ 

^ĞĐƌĞƚĂƌǇ� 
<ŝŵ�,ĞŶĞŐĂƌ 
tĂƌƌĞŶ��ŽƵŶƚǇ�^ĐŚŽŽůƐ 

dƌĞĂƐƵƌĞƌ� 
:ƵůŝĞ�,ĂƌƌŝƐŽŶ 
tŝůƐŽŶ��ŽƵŶƚǇ�^ĐŚŽŽůƐ� 

WĂƌůŝĂŵĞŶƚĂƌŝĂŶͬ,ŝƐƚŽƌŝĂŶ 
�ŚƌŝƐƟŶĞ�dĞŶŶǇƐŽŶ 
ZƵƚŚĞƌĨŽƌĚ��ŽƵŶƚǇ�^ĐŚŽŽůƐ 

EĞǁƐůĞƩĞƌ��ĚŝƚŽƌ � 
dĂŵŵǇ�,ĂƌŽƐŬǇ 
<ŝŶŐ�hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ 

:ŽƵƌŶĂů��ĚŝƚŽƌ� 
:ŽŚŶŶĂ�WĂƌĂŝƐŽ� 
ZƵƚŚĞƌĨŽƌĚ��ŽƵŶƚǇ�^ĐŚŽŽůƐ� 

tĞďŵĂƐƚĞƌ � 

dE��ĞƉƚ͘�ŽĨ��ĚƵĐĂƟŽŶ�ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞ��;�ǆ�KĸĐŝŽͿ � 
:ĂŶ�>ĂŶŝĞƌ� 
dĞŶŶĞƐƐĞĞ�^ƚĂƚĞ��ĞƉƚ͘�ŽĨ��ĚƵĐĂƟŽŶ � 

WĂƐƚ�WƌĞƐŝĚĞŶƚ�;�ǆ�KĸĐŝŽͿ 
:ŽƐĞƉŚ�tŚŝŶĞƌǇ 
tŝůůŝĂŵƐŽŶ��ŽƵŶƚǇ��^ĐŚŽŽůƐ 

DĞŵďĞƌƐ-Ăƚ->ĂƌŐĞ� 

�ĂŶĂ�WĂǇŶĞ͕�ϮϬϮϭ�;tĞƐƚͿ 
^ŚĞůďǇ��ŽƵŶƚǇ�^ĐŚŽŽůƐ 

DŽůůǇ�^ƚŽǀĂůů-,ĞŐǁŽŽĚ͕�ϮϬϮϭ�;DŝĚĚůĞͿ 
DĞƚƌŽ�EĂƐŚǀŝůůĞ�WƵďůŝĐ�^ĐŚŽŽůƐ 

�ĞĐŬǇ�zŽƵŶŐ͕�ϮϬϮϭ�;�ĂƐƚͿ 
�ĂǇƚŽŶ��ŝƚǇ�^ĐŚŽŽůƐ 

^Ƶǌŝ�DŝůĞǇ͕�ϮϬϮϮ�;tĞƐƚͿ 
&ƌĞĞĚ-,ĂƌĚĞŵĂŶ�hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ 

dƌĂĐǇ��ƌŽǁŶ͕�ϮϬϮϮ�;DŝĚĚůĞͿ 
tŝůƐŽŶ��ŽƵŶƚǇ�^ĐŚŽŽůƐ 

�ĞƚŚ�,ŽƵĐŬ͕�ϮϬϮϮ�;�ĂƐƚͿ 
^ĞǀŝĞƌ��ŽƵŶƚǇ�^ĐŚŽŽůƐ 

DŝĐŚĞůůĞ�WŽƉĞ͕�ϮϬϮϯ�;tĞƐƚͿ 
DĞŵƉŚŝƐ͕�dE 

>ĞŶĂǇĞ�WĞƚĞƌƐŽŶ͕�ϮϬϮϯ�;DŝĚĚůĞͿ 
�ŚĞĂƚŚĂŵ��ŽƵŶƚǇ�^ĐŚŽŽůƐ 

/ŶŶĂ�^ůisher,�ϮϬϮϯ�;�ĂƐƚͿ 
<ŶŽǆ��ŽƵŶƚǇ�^ĐŚŽŽůƐ 

DĞŵďĞƌƐŚŝƉ� 
�ŽŶƚĂĐƚ�ƚŚĞ�dƌĞĂƐƵƌĞƌ�ǁŝƚŚ�ǇŽƵƌ�ƋƵĞƐƟŽŶƐ�
Žƌ�ĐŽŶĐĞƌŶƐ͘ 

�ĚǀŽĐĂĐǇ�ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞ 
�ďĂƐŝ�DĐ<ŝŶǌŝĞ 
^ŚĞůďǇ��ŽƵŶƚǇ�^ĐŚŽŽůƐ� 

� ����  

����-�����717(62/�%RDUG�RI�'LUHFWRUV 



ZZZ�WQWHVRO�RUJ ������� 

DĞƐƐĂŐĞ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�WƌĞƐŝĚĞŶƚ 
��&ĞďƌƵĂƌǇ�ϮϬϮϭ 

   ����� 

��ǯ�������������������Ǥ���������������������Ǥǡ����������������ǡ��������������������������������

����������������Ǥ����ǡ�������������ǡ�������������������������Ǥ����������ǡ��������������������������

��������������������������������������������Ǥ����������ǡ����������������������������ǲ�����-��ǳ���Ǧ

�������������Ǥ��	�����������������ǡ������������������������������������Ǥ����������������������ϐ�����Ǥ�

������������������������������������������������������������������������ϐ�����Ǥ���������������������

����ǲ��������������ǳ�����������������������������������ǡ��������������������ǡ��������������������ǡ��

ϐ�������������������ǡ����������������������������������������������������������Ǥ� 

���ǡ�������������������ϐ�����Ǥ�����������������������ǡ�������������������������������������Ǥ�

�������ǡ�����������������������������������ǡ����������������������������������������������������Ǥ��

������������������������������������������ǡ����������������������������������������������������������

���������������������ǣ 

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

��������������������� 

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

��������ǲ�����������ǡǳ������������������ǡ���������������ǡ���������������������� 

����������������������������������������ǡ�����������������Ǥ������������������������������������Ǧ

����������������������������������������-�������������������-�����������������������������������Ǥ��

�������������������������������������������������������Ǥ���������������������������̷����Ǥ����

��������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�������������

����������������������������������������������ǡ������������������������������-�������������������-�

����������Ǥ�����������������������������������������������Ǥ� 

�������Ǥ������  



� 

1(:6/(77(5�6XEPLVVLRQ� 
*XLGHOLQHV� 

���������������������������������������Ǧ
��������������������������������������
�������������������Ǥ�����������������Ǧ
���������������������������ǡ������������
��� ����Ǥ� � ��� ����� �������� ��� ��������
��������Ǥ 

���� �������� ����������� ��� ����������
���� ȋ��� �����Ȍ� ������ �� ����Ǥ� � ������Ǧ
�����������������������������������������Ǥ��
�����������������������ǡ���������������
ϐ������ ��� �-ͳʹǡ� �������� ���ǡ� ������ ��ǡ�
������� ��� ��������ǡ� �������� ��� ���������
��� ��������� ����������ǡ� ����� �������� ���
�������� ��� ���� ϐ����ǡ� �����ǡ� ����������
���������ǡ�������������Ǥ�� 

���� ������ ���� ������������ ���� ��� �����Ǧ
���� ���� ��������� ���� ���������� ͷͲͲ-ͳͲͲͲ�
�����Ǥ� � ��� ������ǡ� ����������� ���� ���
����Ǩ� � �� ������������� ��� ���� ����������
������������������������������-�����Ǥ 

����� ����� ������ ���� ������ �����������
���������������������������������������ǣ 

�������������ǡ������������������ 
���������̷����Ǥ��� 

Wh�>/��d/KE^ 

KWWSV���WQWHVRO�ZLOGDSULFRW�RUJ� 

-RXUQDO�6XEPLVVLRQ�*XLGHOLQHV� 

����������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������ǡ�
������������������ǡ��������Ȁ����������ǡ���������Ȁ
�������������������Ǥ������������������������������
����-�������Ǥ� 

· ����������������������������������������������ǡ�
������-������ǡ�����������������ͶͲͲͲ������Ǥ
· �������������������ǲ�������������������ǳ������������
�������������ͳͷͲͲ������Ǥ
· ���������������������������������������ǡ��������Ǧ
���������������ǡ���������������������������������������
����������������������������������������������������������Ǧ
���Ǥ

��������������ǣ������������������������������������Ǧ
����������Ǥ�������������������������������������ǡ�����������
�������������ǣ 
� 
ͳǤ ����������������������������������������������� 
��������Ǥ 
ʹǤ ��������������������������������������������������
������������������������������� �������������������
�����ǣ����������ǡ��������ǡ������������������ǡ�
������ ��ϐ��������ǡ��������������ǡ�����������������������Ǥ�
����������������������������� �����������������������Ǧ
������������������������������������������������Ǧ
�����Ǥ 
͵Ǥ �������� ��������̷���������Ǥ��� ����������������
������ǲ�������-�����������ǳ��� �������������������Ǥ�
����������������ϐ�������������������������������������
�����������������������Ǥ  

ȗ����ǣ������������������������-�����Ǥ � 
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�ŽŶƟŶƵĞĚ�ŽŶ�ƉĂŐĞ��ϲ 

   ����� 

0HJKDQ�9LJLO 
ϮϬϮϬ�dEd�^K>�dĞĂĐŚĞƌ�ŽĨ�ƚŚĞ�zĞĂƌ�–�DŝĚĚůĞ�dĞŶŶĞƐƐĞĞ 

�ŽŶŐƌĂƚƵůĂƟŽŶƐ͕�dEd�^K>�dĞĂĐŚĞƌƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�zĞĂƌ�͊ 


���������ǡ�����������������������������������������Ǥ����
������������������������������ǡ�����������������������ǡ�����
��������������������������������������������Ǥ����������������
��������������������������������������������������������Ǥ�
�������ǡ���������������������������������������������������
������������Ǥ ����������ϐ�������������������������ǡ��������������
����������������������������Ǥ ���������������ͻ�����������
�������������������������������������������������������Ǧ
��Ǥ ����Ǥ�����������������������������������������������������������Ǥ�����Ǥ�Ǥ��������Ǧ
����������������������������������������������
�����������������������������Ǥ�������������
������������������������������������������������������������ǡ��������������������
����������������Ǥ���������������������������������������������������Ǥ�	�������������ǡ�������
���������������������Ǥ�����������������������������������������������������������������
������������Ǥ ���������������������������������������������������������������������������Ǧ
�������������������������Ǥ ����������������������������������������������ǡ��������������ǡ�
����������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������Ǧ
���������������������������������Ǥ 

$PDQGD�6WHZDUW 
ϮϬϮϬdEd�^K>�dĞĂĐŚĞƌ�ŽĨ�ƚŚĞ�zĞĂƌ�–��ĂƐƚ�dĞŶŶĞƐƐĞĞ 

������������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������ʹͲͲͷǡ����������������
����������������������ϐ����������������������������Ǥ�����Ǧ
���������������ǡ�����Ǥǡ��������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ�������������������
�����������������������������������������������������������Ǧ
�����ǡ�������������������������������������������Ǥ���������������
��������������������������������������������������������

��������Ǥ������������������������������������������������������������������������������
������������������������Ǥ����������������������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������Ƭ������������������������������������������Ǧ
���ǡ����������Ǥ��������������������������������������������������
����������ǡ�
������ǡ���Ǧ
���������������������������������������������������������������������ǡ���������������������
��������������������������������������������������������������
������Ǥ� 



� ����ZZZ�WQWHVRO�RUJ � ����  

�ŽŶƟŶƵĞĚ�ĨƌŽŵ�ƉĂŐĞ�ϱ 

7DQ\D�+LOO 
ϮϬϮϬ�dEd�^K>�dĞĂĐŚĞƌ�ŽĨ�ƚŚĞ�zĞĂƌ�–�tĞƐƚ�dĞŶŶĞƐƐĞĞ 

7DQ\D +LOO LV�D�1DWLRQDO�%RDUG�&HUWLILHG�5HDGLQJ�DQG�/DQJXDJH�
6SHFLDOLVW�ZLWK�RYHU����\HDUV�RI�WHDFKLQJ�H[SHULHQFH��0UV� +LOO LV�D�
�WK�JUDGH�(6/�WHDFKHU�ZLWK�6KHOE\�&RXQW\�6FKRROV�DW�:LOORZ�2DNV�
(OHPHQWDU\�LQ�0HPSKLV��71� 6KH�LV�FXUUHQWO\�SXUVXLQJ�D�'RFWRU�RI�
(GXFDWLRQ�LQ�,QVWUXFWLRQDO�/HDGHUVKLS�IURP�8QLRQ�8QLYHUVLW\��
0UV� +LOO KDV�DQ�(GXFDWLRQDO�6SHFLDOLVW�GHJUHH�LQ�,QVWUXFWLRQDO�
/HDGHUVKLS�IURP�8QLRQ�8QLYHUVLW\� 2ULJLQDOO\�IURP�1HZ�2UOHDQV��
/$��VKH�UHFHLYHG�KHU�%DFKHORUV�LQ�(OHPHQWDU\�(GXFDWLRQ�DQG�KHU�
0DVWHUV�LQ�&XUULFXOXP�DQG�,QVWUXFWLRQ�VSHFLDOL]LQJ�LQ�5HDGLQJ�DQG�
(QJOLVK�DV�D�6HFRQG�/DQJXDJH�IURP�7KH�8QLYHUVLW\�RI�1HZ�2UOH�
DQV��0UV� +LOO UHORFDWHG WR�0HPSKLV��71�LQ�������ZKHUH�VKH�IRXQG�
KHU�ORYH�IRU�WHDFKLQJ�(QJOLVK�DV�D�VHFRQG�ODQJXDJH� �0UV� +LOO KDV�
VHUYHG�DV�DQ�,QVWUXFWLRQDO�3HHU�&RDFK�DQG�0HQWRU�IRU�(6/�WHDFKHUV��$�WZR-WLPH�717(62/�
WUDYHO�JUDQW�ZLQQHU��0UV� +LOO SUHVHQWHG�SURIHVVLRQDO�GHYHORSPHQW�RQ�HIIHFWLYH�LQVWUXFWLRQDO�
SUDFWLFHV�IRU�(//V�DW�WKH�GLVWULFW��VWDWH��DQG�UHJLRQDO�OHYHOV��0UV� +LOO DOVR�VHUYHG�DV�D�7HQQHVVHH�
6WDWH�7HDFKHU�)HOORZ�IRU�WKH�+RSH�6WUHHW�*URXS��ZKHUH�VKH�DGYRFDWHG�WR�LQFOXGH�WHDFKHU�YRLFH�
ZLWK�HGXFDWLRQDO�SROLF\PDNHUV� 0UV� +LOO¶V�SDVVLRQ�IRU�WHDFKLQJ�ZDV�IHDWXUHG�LQ�&KDONEHDW�7HQ�
QHVVHH�DV�SDUW�RI�WKHLU�³+RZ�,�7HDFK´�VHULHV�LQ�2FWREHU������  
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¨ ��������������ǡ������������������ 
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¨ ����������������ȋ����Ȍ 

¨ ��������������-�������ȋ������Ȍ 
¨ ���������������ȋ����Ȍ 

Thank you! 
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TNTESOL,  
Tennessee Teachers to Speakers of Other Languages  

is an affiliate of TESOL International Association 
and SETESOL (Southeast TESOL) 
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