


ePortfolio 2006 Conference Papers 
Papers for publication at the ePortfolio 2006 International Conference in Oxford - UK from 
11 to 13 October 

NB: The articles in this first publication are compiled in the alphabetical order of the first 
author's name. A later publication will provide a proper table of contents. 

Policy track 
Session P1: The benefits and challenges of national initiatives 
Analysis of a survey of ePortfolio practice in UK HE (abstract) - Strivens, Janet: Centre for 
Recording Achievement, UK and Centre for Lifelong Learning, The University of Liverpool 
From Pilots to a Joint National ePortfolio strategy - Veronika Hornung-Prähauser, Wolf 
Hilzensauer Salzburg Research; Paul Meinl, factline Webservices GmbH Charlotte Zwiauer, 
University of Vienna, Austria. 
The Australian experience in developing an employability skills ePortfolio (abstract) - 
Suzanne Curyer, education.au limited, Australia 

Session P2: Assessment models and methods 
A 360 Degree Review of ePortfolio Assessment (abstract) - Cathy Gunn; Centre for 
Professional Development, University of Auckland, New Zealand. 
Competency-based assessment at New Century College - Darren Cambridge George Mason 
University, USA. 
Assessing Innovative Competencies through learning ePortfolio - Lise Agerbæk, Odense 
Technical College and University of Southern Denmark. 

Session P3: Regional and National eStrategies 
Implementing an Institution-free Model of ePortfolio practice across Educational Sectors - 
Philip Harley, formerly of City of Nottingham Children’s Services; Angela Smallwood, 
University of Nottingham Centre for International ePortfolio Development, UK. 
Portfolio Scene in Dutch Higher Education - G.F.L.M.Rubens, Utrecht University, A.H.M. 
Kemps, INHOLLAND University, The Netherlands. 
Session P4: Portfolio models and community building in Dutch Higher Education 
Portfolio Models and Community Building in Dutch Higher Education - Marij Veugelers, SURF 
NL Portfolio / Universiteit van Amsterdam, Wijnand Aalderink, SURF NL Portfolio / 
Windesheim University of Applied Sciences. 

Organisations track 
Session O1: Organisations empowering learners 
Implementation of an ePortfolio as a University-wide Program at the Florida State University 
- Jeff W. Garis, Florida State University, USA. 
ePortfolio in the regular University Chemistry Programme - Natasa Brouwer and Wolter 
Kaper, Universiteit van Amsterdam, AMSTEL Institute, The Netherlands. 
Empowering Diverse Learners Through Large-Scale ePortfolio Implementation (abstract) - 
Katharine E. Cummings, Western Michigan University, USA. 

Session O2: How organisations develop ePortfolio strategies 
Building and extending from the success of the trainee doctors’ ePortfolio (abstract) - Alex 
Haig; Karen Beggs; Neil McManus; Tim Brown, NHS Education for Scotland, UK. 



Launching ePortfolios for learning, assessment and employment - Jo Ann Thompson, George 
Suckarieh, Eric Inglert, Kathleen Ossman, Annu Prabhakar, Laura Caldwell and Rajiv Soman, 
College of Applied Science, University of Cincinnati. USA. 
ePortfolio tool as change-agent in the Graduate Attribute and Professional Skills arena - 
Sarah Lambert, University of Wollongong, Australia 

Session O3: How to implement ePortfolios successfully at 
organisational level 
Campus-wide ePortfolio initiative: a catalyst for important changes & institutional 
improvements - Sheri E. Rogers and Neal W.Topp, University of Nebraska at Omaha. Jay 
Noren, University of Nebraska Medical Center, USA; 
The implementation of ePortfolio at INHOLLAND University - Ivo de Boer and Marcel Kemper, 
INHOLLAND University, the Netherlands. 
ePortfolio Passport to Global Citizenship: Folio thinking for College Seniors - Joan E. Leichter 
Dominick, Leigh Funk and Bethany Izar, Kennesaw State University, USA. 

Session O4: How schools are benefiting from an ePortfolio approach 
Implementing a multimedia ePortfolio to support learning, achievement and progression - 
John Pallister, Wolsingham School and Community College, UK. 
Bottom up meets top down: ePortfolios in Victoria, Australia - Elizabeth Hartnell-Young, The 
University of Nottingham. Janette Ellis, GeneratED, UK. 
Three approaches to Assessment ePortfolios in UK schools, 2001-2006 - Karim, Derrick, TAG 
Learning Ltd, UK. 

Personal & professional development track 
Session PD1: ePortfolios for Teachers professional development 
Managing reflection: The Development of ePortfolios to support Professional Learning in 
Northern Ireland - Eleanore Thomas C2k, Victor McNair Ulster University, UK. 
ePortfolio: supporting coaching of workplace learning in the teaching profession - Olga 
Firssova & Marjo Stalmeier, Open University Netherlands. 
The European Digital Portfolio for Educators - Gregory Makrides, INTERCOLLEGE, Cyprus, and 
partners. 

Session PD2: Supporting reflection through ePortfolio pedagogy 
ePEARL: Electronic Portfolio Encouraging Active Reflection Learning - A, Wade, P.C. Abrami, 
B. White, I. Nicolaidou, & K. Morris, Centre for the Study of Learning and Performance, 
Concordia University, Canada. 
Empowering Engineering Students' Self-directed learning in Professional English courses 
through ePortfolio - Tuula-Harriet Kotikoski and Raija Fonselius, Language Centre of 
Jyväskylä University of Applied Sciences, Finland. 
Development of a pedagogical model for ePortfolios – the shape of things to come? - David 
A. Ross, Centre for Learning and Teaching, University of Paisley and Gerry Graham, ISLE 
Project, University of Paisley, UK 

Session PD3: Supporting students professional development 
Using portfolio as an assessment method for ICT in initial teacher training - Ulla Gjørling, 
UNI-C, The Danish ICT Centre for Education and Research, Denmark. 
One Stop Shop’ a cohorts window to the world of ePortfolio (abstract) - Mandy Staunton, 
Emma Purnell, Liander Taylor and Jenny Woodhams, University of Wolverhampton, UK. 
How can ePortfolios contribute to academic development of students? (abstract) - Sanne 
Meeder and Janke Poortinga, Vrije Universiteit Amsterdam, the Netherlands. 



Technology track 
Session T1: Choosing appropriate tools 
Models, Tools, ePortfolios - Pier Giuseppe Rossi, Università degli Studi di Macerata, Italy. 
Using blogs for Learning Logs - Martin Homik, Saarland University and Erica Melis, DFKI, 
Germany. 
Searching for ePortfolio ‘stickiness’: a call for development to support the select process 
(abstract) - Glenn Johnson, Penn State University, USA. 

Session T2: The added-value of mobile technologies for ePortfolios 
Towards the m-portfolio - SJ Cotterill, School of Medical Education Development, University 
of Newcastle, UK. 
Omnipresent ePortfolio activity enabled by a mobile applet and synchronisation service - 
David Johnson, ACET Centre, The University of Reading, UK. 
Portable Reflective Entertainment Portfolio - Robert Chmielewski, University of Edinburgh, 
UK. 

Session T3: Interoperability in action 
Real world interoperability - Linking student management to ePortfolio - Colin Dalziel and 
Andy Everson Pebble Learning, UK. 
Building ePortfolio application profiles for Europass CV and insuring cross interoperability - 
Marc Van Coillie, EIfEL, France. 
EPICS:Outcomes of a regional ePortfolio initiative to support lifelong learning - AP Horner 
and SJ Cotterill, University of Newcastle, UK. 

Session T4: Moving towards ePortfolio 2.0 
Technology must follow policy: A socio-technological re-assessment of lifetime personal 
web spaces - Wernher Behrendt, Veronika Hornung-Prähauser and Wolf Hilzensauer, 
Salzburg Research, Austria. 

Papers presented under the Employment track (E1, E2) 
Session E1: ePortfolio for orientation and mobility 
Synergetics - NedCar ePortfolio Project (abstract) - Luk Vervenne, Synergetics, Belgium. 
Beyond Assessment: Building an ePortfolio for orientation, community and reflection - Jen 
Ross and Hamish Macleod, University of Edinburgh, UK. 
Europass- CV plugin for blogs: building online professional profiles (abstract) - Margarita 
Pérez-García, MENON Network EEIG, Belgium. 

Session E2: Facilitating employability 
Returning to work, working to return:using ePortfolios to increase women’s employability in 
gender segregated occupations - Clem Herman and Gill Kirkup;The Open University, UK 
Starting with community ePortfolio to build and manage personal ePortfolios - Leda Alice 
Lombardo and Messi Giuliana, LIFI – Università della Svizzera Italiana, Lugano, Switzerland. 
Individualised job coaching at Folkuniversitetet Sweden - Kerstin Namuth, Folkuniversitetet, 
Sweden. 

Social track 
Session S1: Ethics via ePortfolios 
Ethical portfolios: Supporting identities and values - Simon Grant, independent consultant; 
Anna Grant, University of Bristol, UK. 



Empowering Learners to Work Toward Leadership, Social-Justice, and Social Change Goals 
(abstract) - Melissa Peet, University of Michigan, Ann Arbor. USA. 

Session S2: ePortfolio for all 
Window to Student Experiences – ePortfolio for ESL Students’ Digital Stories (abstract) - Dale 
Doubleday, Nancy Meyers & Cheryl Colan, Phoenix College, USA. 
Using ePortfolios to Widen Participation and Opportunities for Students from Minority Ethnic 
and Lower Socioeconomic Groups (abstract) - Neil Currant, University of Bradford, UK. 
Developing the skills for lifelong learning:towards a model of engagement in the ePortfolio 
process - Christopher Murray, The University of Leeds, UK. 

Additional papers 
An ePortfolio for writing, editing and publishing students: Compendium for a career? - 
Roslyn Petelin, The University of Queensland, Australia. 
ePortfolio as a tool for assessment of competences - Mette Luplau Schnefeld and Hanne 
Toft, Centre for higher Education South Jutland/Business College South, Denmark. 
Should unsupervised web surveys be used to calibrate items? - Javier López-Cuadrado, Anaje 
Armendariz & Tomás A. Pérez, University of the Basque Country, Spain. 
Adoption strategy for implementing & usage ePortfolios in International companies - Mariya 
Gornostay, Kyiv National Taras Shevchenko University, Ukraine. 
The Challenge of implementing ePDP at the University of Abertay Dundee - Kehinde 
Oduyemi and Richard Ogston, University Of Abertay Dundee, UK. 
Planning and implementing an institutional staff development programme in ePortfolios - 
Gloria Dunlop and Susi Peacock, Queen Margaret University College, UK. 
Consortium development of ePortfolios: meeting of minds or parting of ways? - David A. 
Ross, Elizabeth Boyle and Gerard Graham, University of Paisley, UK 
Planning and implementing an institutional student development programme in PDP and 
ePortfolios - Alyson Barrie, James Watt College of Further and Higher Education. Elizabeth 
Boyle, and Gerard Graham, University of Paisley, UK. 
Different types of ePortfolios to support reflection and learning in post-degree courses - 
Lorella Giannandrea, Università degli Studi di Macerata, Italy. 
The teacher portfolio: experimentation in an online community - Patrizia Magnoler 
University of Macerata, Italy. 
ePortfolios: Reflection, collaboration and sustainability in early teacher education - Victor 
McNair University of Ulster UK. Kevin Marshall Trinity College Dublin, Ireland. 
Packaging the undergraduate experience with ePortfolios - DeeAnne M. Kimmel,Clemson 
University, USA. 
A Case study about the use of ePortfolios - Olatz López Fernández, Universitat de 
Barcelona, Spain. 
Towards media, skills and portfolio based learning content personalisation - Fabrizio 
Cardinali, eLiG and Giunti Interactive Labs, Italy. 
Determining the feasibility of utilising ePortfolios for functionally illiterate adults - Mark 
A.M. Kramer and Ursula Maier-Rabler, University of Salzburg, Austria. 
Aiming for ultra-scalable ePortfolio distribution using peer-to-peer networks - David 
Johnson, Ismail M. Bhana, ACET Centre, The University of Reading, UK. 
0–60 in(what seems like)seconds: A year of ePortfolios at the University of Wolverhampton - 
Shane Sutherland: University of Wolverhampton, UK. 
Curriculum DeGóis – A Scientific ePortfolio - P. Sérgio Tenreiro de Magalhães, Leonel Duarte 
dos Santos & Luís Amaral, Universidade do Minho, Portugal. 
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Front page This is the place where the student explains his or her intentions with 
choosing Multimedia designer – and the goals he or she hopes to 
achieve by finishing this education. Also here a bit of information about 
the educational and cultural background.  
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Activity Exemplary Proficient Partially 
Proficient 

Incomplete 

The goal(s) 
and 
Objective(s) 
for choosing 
the education 
on the front 
page of the e-
Portfolio 

6 Points 

Goals and 
objectives are 
clearly and 
concisely written. 

4 Points  

Goals and 
objectives are 
slightly 
ambiguous 
and/or too 
"wordy." 

2 Points  

Goals and 
objectives are 
available but 
are vague and 
unclear. 

0 Points  

Goals and 
objectives are not 
included. 
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Activity Exemplary Proficient Partially 
Proficient 

Incomplete 

Innovation – 
knowledge: 
 
Does the 
student 
question his or 
her knowledge, 
and the way it is 
obtained?  
Is the student 
aware of own 
prejudice? 

6 Points 
 
The student 
describes 
experiences within 
the four subject areas 
that have challenged 
his or her own 
knowledge.  
She or he is explicit 
about the different 
ways he or she 
obtains knowledge.  

4 Points  
 
The student is 
aware of his or her 
knowledge but not 
clear on how it is 
challenged.  
She or he 
describes at least 
one way of 
obtaining 
knowledge. 

2 Points  
 
The student is 
only slightly 
aware of his or 
her knowledge 
and not clear on 
how it is 
challenged. She 
or he describes 
no ways of 
obtaining 
knowledge. 

0 Points  
 
The student is not 
aware of his or her 
own knowledge and is 
not clear on how it is 
challenged. She or he 
doesn’t describe any 
ways of obtaining 
knowledge. 
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Activity Exemplary Proficient Partially 
Proficient 

Incomplete 

Innovation – 
conceptualizing: 
 
Are the ideas 
expressed in 
relation to 
projects clearly 
expressed? 
Is the way it is 
expressed 
inviting others 
to participate? 

6 Points 
 
The student 
introduces the project 
ideas he or she have 
participated in clearly 
either through words 
or by visualization.  
In doing so he or she 
is invitational = 
addresses an explicit 
audience.  

4 Points  
 
The student 
introduces the 
projects he or she 
has participated in 
vaguely.  
In doing so he or 
she is not 
addressing a 
specific audience. 

2 Points  
 
The student 
mentions the 
projects he or she 
has participated 
in.  
In doing so he or 
she is not 
invitational. 

0 Points  
 
The student does not 
mention the projects 
he or she has 
participated in – and 
hence is not 
invitational.  
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Activity Exemplary Proficient Partially 
Proficient 

Incomplete 

Innovation – 
relations: 
Is the eportfolio 
addressing an 
explicit target 
group? 
Does it invite 
people to join 
in?  
Is it showing 
networks? 

6 Points 
The student defines 
who he or she wants 
to talk to. 
The portfolios have 
non-evident 
possibilities for 
commenting.  
The portfolio shows 
explicit personal 
network through e.g. 
links to other 
websites.  

4 Points  
The student only 
hints at who he or 
she wants to talk 
to. 
The portfolios have 
some possibilities 
for commenting.  
The portfolio 
shows more 
general network 
through e.g. links 
to other websites. 

2 Points  
The student does 
not define who he 
or she wants to 
talk to. 
The portfolios 
have some 
possibilities for 
commenting.  
The portfolio 
shows some 
network. 

0 Points  
The student does not 
define who he or she 
wants to talk to. 
The portfolios have no 
possibilities for 
commenting.  
The portfolio does not 
show network.  
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Activity Exemplary Proficient Partially 
Proficient 

Incomplete 

Innovation – 
non-knowledge: 

Is the student 
expressing 
strategies for 
obtaining new 
knowledge? 

Does the 
student express 
himself 
nonverbally? 

6 Points 

The student explicitly 
expresses strategies 
for obtaining new 
knowledge e.g. 
through asking 
relations or 
researching imagery.  

The student uses 
different non verbal 
ways of expressing 
him- or herself.  

4 Points  

The student 
indicates strategies 
for obtaining new 
knowledge.  

The student uses 1 
non verbal way of 
expressing him- or 
herself. 

2 Points  

The student 
indicates 1 
strategy for 
obtaining new 
knowledge.  

The student only 
expresses himself 
in words. 

0 Points  

The student indicates 
no strategies for 
obtaining knowledge.  

The student only 
expresses himself in 
words. 
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PLANNING AND IMPLEMENTING AN INSTITUTIONAL 
STUDENT DEVELOPMENT PROGRAMME IN PERSONAL 

DEVELOPMENT PLANNING AND EPORTFOLIOS  
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TOWARDS MEDIA, SKILLS AND PORTFOLIO BASED LEARNING 
CONTENT PERSONALIZATION FOR EUROPE’S GLOBAL 

EDUCATIONAL CHALLENGES 
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ABSTRACT
This paper is authored by Fabrizio Cardinali, the CEO of Europe’s leading provider of Mobile and Learning 
Content Management Solutions, Giunti Interactive Labs (www.giuntilabs.com) .

The paper introduces new generation Learning Content Management Services and Solutions for rapid and 
massive content production for Skills based Learning and Mobile Learning, two possible solutions for the 
demographic and up skilling drifts having an effect on World Economies. Rapid changes are needed in the 
professional and vocational training methods and tools for global corporations entering the new Millennium.

INTRODUCTION
The  global  labor  market  is  facing  clear  trends  that  will  dramatically  change  professional  training  and 
development and the way we will use eLearning technologies to better cope with such changes in the next 
decade.

Leading economies, such as the US, Europe and Japan, are clearly shrinking in population whilst emerging 
economies such as India and China, are recording sky rocketing positions in the global labor market. 

More than 1 Billion workers from emerging economies have joined the international labor market since 
2000. At the same time Ford Motors expects that the number of employees older than 50 will double in 
Europe by 2008.

The demographic drift, a clearly recognized pattern in today’s world labor market, hides a slower but even 
more relevant change: the will of emerging economies to upskill their workforce to gain higher positions in 
the production chain.

Being well aware of the fact that the world wide production model set up by western multinationals to take 
advantage  of  the  demographic  drift,  will  be  the  first  to  suffer  from  economic  slowdowns,  emerging 
economies want to rapidly upscale their value chain turning their work forces into high level knowledge 
workers before the conditions change.

The Chinese Ministry of R&D has set a goal to reduce dependency of foreign technology to a share of 30 % 
from more than 50 % today whilst by 2020 Science and Technology Innovation in China is expected to rise 
to 60 % in Economic Growth. (China Daily February 2006 on new RD spending boost in China)

With an annual cut of at least 1 % in Europe’s growth for the next decade due to median age increase, it is 
evident that Europe needs to focus on ensuring the leading role as the cutting edge producer of qualitative 
knowledge workers in this evolving scenario.

This paper introduces new technologies and devices for “Instant Training” and “Personal Learning” solutions 
to boost personal development plans in Knowledge Economies, to help individuals needing to accelerate 
their Time to Competency and Time to Knowledge in this fast forwarding World. 

http://www.giuntilabs.com/


TOWARDS LEARNING MEDIA BASED CONTENT PERSONALIZATION 
The  development  of  learning  technologies  over  the  last  30  years  has  been  impressive,  but  only  some 
technologies have better helped to achieve quantum leaps in the possible implementation of new educational 
strategies and models. 

Figure 1: Towards Personal Learning Communities

Figure 1 shows that newly emerging  Mobile & Broadband Internet technologies are about to boost  higher 
levels of user interactivity  and cross community collaboration, favoring a heavy migration from cognitive to 
constructive models for online learning & knowledge generation.

Blogs, Virtual Communities and Mobile devices are starting to demonstrate their effectiveness for online 
education, giving evidence that  where workers and students interact amongst themselves, they construct 
cumulative knowledge far beyond self learning alone.

Interaction amongst students and employees adds a multiplication factor to the cognitive model each one 
develops when interacting with learning information and contents alone.

The  learning  implication  of  grouping  would  therefore  alone  be  enough  to  justify  the  expected  tenfold 
increase of mobile access to learning contents and experiences in the educational scenarios to come.

Figure 2: Towards Narrowcasting (Delivering contents to Ubiquitous, Nomadic and Mobile Personal 
Learning Communities)

On such  evidence  many  organizations  wanting  to  gain  a  leading  position  in  the  emerging  competition 
towards Global Knowledge Society, are riding the tiger of mobile and ubiquitous access to personalized 
learning contents based on new innovative media and digital content  distribution networks. As a result, 



today, the economic forces represented by telecom and media industry, are starting again to rally the holy 
land of digital content for education.

Location based, context aware and “always on” access is becoming a must for workers on the move on a 
continuously evolving labor and professional market; and the nomadic learner is no exception. 

Narrowcasting,  i.e.  delivering  filtered  information  to  profiled  and  clustered  communities  of  interests  is 
emerging as a new marketplace as opposed to the unfiltered and uncontrolled (by users) content delivery 
paradigm at the basis of the mass media market which has ruled communication over the last 50 and more 
years.

As the Tomita study performed in late 80s before the advent of Internet well depicts (figure 2), the evolution 
of media was missing a solution for effective and sustainable content personalization.

On the top of the chart we have asynch communication media (letter, book, film.), which enable to reach a 
variety of users but with no synch capability. Then, on the bottom of the chart, we have the flourishing of 
synchronous technologies (radio, television and telecom) where “time to inform” is the main value… The 
right side of the chart represents mass communication as a conglomerate of all media to reach mass, the main 
market which has established over he last 50 years as the main sustainable business models. 

These three areas are the ones where most of the cash of the Industry flows today, but this happens because 
until  now it  was not feasible to do content personalization since “Self Sustainability” was reached only 
through larger target audience.

Now  with  the  advent  of  Broadband  and  Mobile  Internet  access,  Narrowcasting,  a  new  way  of 
communication, enabling us to reach very focused  communities, is addressing the communication gap left 
by “traditional” media and more than 50 years of Broadcasting, where content quality was only sustainable 
by addressing Mass Markets audiences leaving personal communication and development out.

Today, publishing just in time educational contents to communities of workers and learners with specific and 
vertical interests, something quite usual in  pre-mass media teaching and communication, becomes again 
possible. 

Within Blogs, Podcasts and Mobile networks the Socratic way to teaching to communities re-emerges after 
years of mass media communication 

TOWARDS SKILLS BASED CONTENT PERSONALIZATION
Given the scenario depicted in the previous paragraph it is not difficult to forecast that in the next years, 
users, including workers and employees, will want to get increasing nomadic and ubiquitous access to their 
online contents and communities of interest making Media Content Personalization, or Narrowcasting, one 
of the main teaching paradigms the future Digital Economy, with Mobile & Location Based Knowledge 
access becoming a converging interest of Publishing, Learning, Media and Telecom players in the very next 
future.

Delivering  new Personalized  Content  Formats  to  workers  on  field  scenarios,  taking  into  account  their 
devices, position and context of use will anyhow just be one part of the personalization equation.

The other big challenge will be to continuously match content delivery to workers pre-existing skills and 
competences well recorded and interchanged in standard Portfolios and Learner Information Profiles (LIPs).



Figure 3: Towards Ambient Content (Blog Learning, Location Based and Context Aware formats)

Ambient Content, i.e. Content designed to favor seamless access to users whilst adapting to their skills and 
competencies, in the location they are, the digital device they have and the context they are in, will become 
the main format for content owners willing to position their services in the Knowledge Society.

Conceiving new Ambient Content formats able to adapt to the user background and skills,  location and 
context of use, making this media revolution meaningful and satisfactory for the Knowledge Worker of 
Tomorrow’s Learner centric Organizations is the other big challenge in Content Personalization. (see Fig 3 
for a positioning of Ambient Content related to other Educational Formats).

Figure 4: Skills Based Personalization. The Importance of Alignment between National and International 
Vocational Systems.

In addition,  Skills  based Personalization will  require an important  alignment  exercise between different 
vocational systems at both international and inter-sector level (see Fig.4.) to make acquired skills rapidly 
recognized and transferable at a pan European level.

MOBILE AND SKILLS BASED EDUCATION… IS EUROPE READY?
Although Europe has always been at the very front of new learning and media technologies Research and 
Development programs, in general the European Industry has never been rapid to uptake innovation at start.

An unverified anecdote tells that when Gutenberg first  disclosed his revolutionary invention to the then 
European scientific community, he was taken as the inventor of a useless solution presumably not capable to 
go beyond the limited scope of printing Bibles. 



And we all know how that story ended and the value that technology represented for Education …

Today Europe’s RD is again at the front row of the  Mobile and Personal Learning Revolution.

Projects such as Mobilearn, WearitAtWork, Prolix and TenCompetence (Figure 5 and 6) have managed to set 
up interdisciplinary consortia bringing together telecom operators, broadcasters, content owners, Academia 
and Multinationals from leading European sectors  (e.g.  Avionics,  Automotive,  Pharmaceuticals,  Energy, 
Telecom & Services) starting to demonstrate power and effectiveness of Personal Learning via context aware 
& location based information delivery to home, work, classroom and outdoor workers, keeping track of their 
needs,  habits,  skills  and  “digital  story”  whilst  in  their  nomadic  routing  across  organizations  and  labor 
markets.

Figure 5: Media Based Personalization in  EU RD. 

The MOBIlearn and Wearitatwork Projects



Figure 6: Skills and Competency Based Personalization in EU RD.      

The Prolix and TENCompetence Projects

But is the European Industry ready to uptake such achievements or does the rapid pace at which this Mobile 
& Personal Learning Revolution is likely to take place, risk, once again, to meet the European industry 
unprepared and unfocused?

To avoid a skilling outrun, Europe has to rapidly conceive new learning content production and distribution 
models  for  its  learning contents being economically viable,  technologically  advanced and pedagogically 
sounded.

To compete in the emerging international markets, higher degrees of content interoperability, localization 
and personalization must be achieved in Europe, preserving cultural differences yet underpinning alignment 
of diverse educational systems by means of technology and credits interoperability standards.

Learning Resources  must  be designed for  future  proof  reusability  and internetworking based upon new 
generation technologies such as XML and Web Services, adopting application profiles and fostering design 
by Content Objects to support flexible repackaging and re-versioning for different learning paths, contexts, 
profiles and devices.

Good  practices  in  eLearning  infrastructures  and  technologies  together  with  needed  pedagogic  models, 
content formats and human resources skills and competencies must be rapidly promoted.

Publishing  and  educational  innovation  must  be  combined  with  new content  management  technologies, 
dedicated to learning and mobile deployments; better interchange and interoperability of learning contents 
across  national  borders  and  different  vocational  systems  in  Europe  must  be  achieved.  Alignment  of 
educational systems and contents become mandatory.

CONCLUSIONS
Today the demographic drift in World Population brings new challenges to the Labor Market.

Together with upskilling strategies starting to emerge from new World economies, this drift can radically 
change the topology of labor in the next future. 

Higher degrees of Knowledge personalization become the main challenge for leading Economies to keep 
their high stake positioning in  such evolving  scenario. Personalization that may be achieved by wider 
uptake of new mobile solutions offering location based and context aware access to Knowledge together with 
higher adaptiveness to learner’s skills, capabilities and backgrounds.

Underestimating the needed urgency for promoting such personalization methodologies and technologies is a 
great risk to currently leading Economies in the evolving World. A risk no Economy can afford to take in 
today’s high paced trend towards the Knowledge Society.
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"����	 ���	���#	 ��������	 ��	 ���������	�������	 ���	 ����������	����	 ���	����	 ��	������	

���	 ���	����	 ���	 ����	����9������	 �������!	 "��	 ���������	 ��	 �������	 ��������	 ���	 ��	

������	����1���������	��������	�	��������	�#	7�����%	

�7�������	����	�����	��	���	���������	�#���	��	�����	���	�����������	����	��	���������	��	�	

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

�������	�����	�����!	7�������	���	���	������	���	���$���	�����	���	����������	�����#��	

�������	 ����������	 ���	 ����������	 ��	 ��������	 ������#!	 0����������#�	 ����#	 �����	



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

�����	 ���	 ��	 :�����������:	 �����������	 �	 ��������� 	 �7������	 56;)�!	 "����	 ��������	

������	 �������#	 �	 ���	 �������	 ����������	 �����	 ����	 ��������<	�����������	 �!�!�	 �����	

���������	 ��	 ���������	 �������	 ��	 ����	 ���������	 �����	 �������	 ����	 ����1�������!	 =�	

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

�������	�	��������	����	�	��������	���	��������	������	�>��������	'((5�!	

"��	��������	��	��������+	����	���	���	�����	��	?����#	���	���������#!	0�	���	����	����	

���	 ���������	 �������	 ��	 �����	 ����	 ���������	 �	 ���������	 ��������	 ��	 ������!	 "��	

��������	 
��������	 ������������	 ��������	 ��
���	 �	 �	 ��#	 ��	 �������	 ����1���������	

�������!	&#	����	���	�
��	������	���	�������	���	���	����	�����	��	�������	�����#	��	����	

����	���	�������	�#	������	����	��	����	�$��������	��	�������	������	������!		

"��	���	����	�	������	��	������	����	��������	���	�	�������	��	����#	������	��	����	��������	

�����������	�������	������!	"��	�������	���	�����#	��	���	������	�����	��	������	�������	

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

���#	�����	���	������������	�#	�������#�	��������	���	����������!	��#���	'(('�	

@�����������	 �����	 �	 �	������	 ���	 �������	 ���	 ����#	 ��	 �����	 ���	�����	���	 ���	���	 ��	

������������	 ������	 ��A�#	 �����	 ����	 ����	 ���!	 @��	 �$������	 ��������	 ��	 ���	 *�4���	

������	 �����#�	 �������	 ��	 ��������	�����	������	 ���	��	 ������	 ������	 �����	����	?����#!	

"��	?����#	��	������������	�������	 �������+�	���������#�	����	��	��������	 ��	��������	

�����������	�����!	
����������	����	��	������	���	����	����	���	�������	�����	�	���?�����#	

�$�����	��	������������	������	 ���	����#	��	����	�	�����!	*��#	��������	 ��#	��	����	

�������	 ����	 ���	 ������	 ���	 ��	 �#��������	 ����	 ��������!	*��������	 �	 �����	���������	 ��	

�����	�����	���	��	������	���	?����#	��	������������	��	����	���#	�����	����	���!	"��	

���	��	��������	
��������	������������	��������	�����	����	���	���	����!	

����������	

����#	���������	�#����	��������	���	���������	��	�����	��������%	����������	���������	���	

���������!	 �	 �#����	 ���������	 �#����	 ������	 �����	 ��	 ������	 ���	 �������#	 ��	 ����	 ������	

�����������	 ��	 ��������!	 �������	 ���	 ����	 ������	 ��	 ���������	 �����	 ���	 ���#	 ��	 ����	

���#	������	�	���	�	����	����	���	���	����!		

"��	�
��	�������	�����	��	���	�����	���������	���	�#	����	���	����	�	����	��������	����	

�	���	�������	��	��������	����	���	����	���������!		

����� 	

"��	 �
��	 �������	���	������	 ���������	����	 ���	 ��	 ������	����������	 ������ 	 �	

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

�������	������	�����	����	���#	����	��������!		


����������	 ����	 ���������	 ����	 �����	 ���	 ���	 �����?���	 ��	 ���	������	 ��	 ��	 �������	

��������	 ������	 ���������	 ���	 ����	 ��������	 ��������	 ��	 ����	 ���������	 <�����<	 ����	

�����	�������!	B�����#�	��������	���	�����	���	���	��	����	����	���	����!	,�������	�����	

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

������%	

1	���	��	��	����#�	�$��������	C	�����	��	���	���������	����	���	������	���	��	���������#	

������D	

1	 ������	 ��������	 ��	 ����	 �������	 ������	 ��������	 ������#	 ���������	 �����	 C	 ��������	

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

��	��	�����D	

1	�������	���	�������	��	��������	����	C	�����������	���	����������#	�����	���	������	

������	��	������	����D	



1	���	 ��	��	���������	����	��	���+�1�#�	���	 ��	������	 ����	 ���������	��	 ���	�����	��	 ���	

������D	

1	���	��	��	��������	��	����	�����	���	����	�	���	����!	0�	�	������	���	���	����	��	��	����	��	

����	 ����	 ������	 ��	 ��	 ������	 ���	 ����	 ���	 ��	 ���	����	�������	 �������	 �!�����	 !����	

!$���!	

0�	�����	��	�����#	�����	��?���������	���	�
��	����	�	��������	�����	��������	�����	���	

���1������	 ��������	 ������	 ��	 �	 ���	 ���	 �����!	 ����	 ���	 �����	 �	 ��������#	 ���	

�������#	����	���	���#	��	�����1���	���������	�������	���	���	����	����	��	������	�����	

������!	"��#	���	��������	 ���	 ������	 ���	�������	 ��	��	 �������	���	����	 ����!	��	 ���	

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

������	 ��������	 ���	 ����	 ��!�!	 *��*��9-E�	 *��	 0�����	 *��*�������	 ������	

*������	 ����!	 �$������	 �������	 �	 ���	 �����	 ����	 ����	 ����	 ���	 ������	 *�����	

��������	�'((F�!			

/ ���	���	�������	�����	��	�����	������	����	�
��	�������	���#	���	��	�	�	�����	��#�%	

��	���	����	������	���������	�������	�$��������	���	���	�����	��	������������	C	���	

�������	������	������	����	������	���	�����#	���#	�#��������	����	����	�$��������	��!�!	�	

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

��	������	��������	�	�������	���	����	����	���	#��	��	��	�$��������	C	���	�������	�����	�	

���	����	���	����	 ��	������	��	���������	��	��������	������������	�$��������	 ��!�!	 ���	

�����	��	3����	C	@����	5�		

	

��������������
��� 	� ������ ��������������
���	������������������!������ ���

��	���������#	������	����������	��	 ���	 ����	�������	��	 ���	 ����	���	�$��������	C	 ���	

�������	 ������	 ����	 ���	 �����	����	 ���	 �����#	 �����	 ��	 ���	 �������	 ����	 ������	 �����	

���#	������!			

����#	�����	������������1�������	 ���	��	����	 ���	�
��	����	������	��	 ����	����	��	�	

�����	 �	 �������	 ���#�	 �	 3��	 �	 �����	 ���!	 �	 ��������	 ���	 ���������	 ��	 ���	 ���1������	

������!	 "��	 ������	 ������	 ��	���A�����	 ��������	 ��	 ������	 ��	 ������������!	�	 �#����	

�
��	������	�	��������	��	��������	���������%	

��	������	��	������������	�����������	�����	��������	������	���!�	



��	������	��	��	������	

��	���������	��������	�����!	

=���	�����������	���	�
��	�	�#����������#	�����	���	�����	������	�����	���	�����	��	�����	

����	 ���	����	 �	����������	�#!	0���������	�����	���	����	���	��	����	��	��������	����	

����	 A���	 ��$�!	 "��	 ����	 ����	 ���	 �
��	 ��������	 ��	 �	 ���	 �����	 �	 �������	 ��	 ������	

��������	 ����	 �	 ���	������!	&#	����	 ������4��	 ��������	 ���	����	 ����	 ����������	

���	����	���	������	����	����	5(	�����	��	���	?����#	����	�G'($')(	�$����	��	�	�����	'	

H&	�����#	����!	"��	��������	 ����	 ���	��	 �����	 ��	 �������	��	����	���	����	 ����	��	

�������	��!	"����	���	�������	�������	����	�����	����	����	�������	���	��������!	*�G	����	

���	����	��	��������	����	��������	����!		

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

?������	��	������������	���	��������	���	���	����!	
��������	��	��������	����	���	��	����	

����	�#	��������	?�������	�/ �#	��	0	���������	��	���	�#��	��	������������I�	/ ���	����	��	

���	 ���	 ��������	 ��	 ��	 ���	 ����	 ���������I�	 /���	 ��������	 ?������	 ����	 ���	 �#��	 ��	

������������	�����	��	��	���I�	���!�!		"��	����	���	����	���	����������	���	������	������	

�#	������!	7���	����	�	����#	��������	��1���!	&#	��������	������	���	�����	��	���	

���	����	������	��	����	��������	���	��#	������	���������	�����	���	�����!		

	

	

�������"��#	��������
���	�������� ����� �

����������

�����	 ����	������	 ����������	 ���	�
��	�������	 �����	 ���������	�#	���+�1�#�	���	��	 ���	

������!	 "��	 ���1������	 ������	 �����#��	 ��	 �	 ���	 ��	 ���	 ��������	 ��	 �������	

��������	������#	�����	���	�����	���������	�������	��	�����!	0�	�	���	����	������	��	����	����	

������	 ����	 ���	���	����#	��!	0�	����	������#	����������	��	���	�������	��	�����������!	

"��	����	��	���������	����	��	���#	������	����	�������	�	3.�	�����	�����	����1�������	

���������	��	���������	#���	��������	��	������!	

	

	



����!!�� ������	

7���	���	��
�	������	�����	���	���	��#	��������	�����	����	����	����	�	������	�����	��	

���������	 ���������#	 ���	 ��������!	 0�	 �	 ��	 �$�����	 ��	 ����	 �������	 ����	 ����������	

�������	�������	����1�������	���	����1���������	��	���	�������!			

&#	�����	��������	������	���	�������	��	�������	���	�����	��������	������	��	����	��	

���	����	������	�������	����	�������#!	-���	�����	�����	��	�������	".	���	��	������	

����	 ���������	 ��������	 ���#	 ������	 �$��������	 �	 ���	 ������!	 "��	 ����	 ��	�����	

�����	 ���	 ���������	 �$��������	 ������	 ������	 �����	 ���	 ���������#	 �	 �����	 �����	

����������	�����	���!�!	=���	���	���	�	�����������	���	�����������	���	���	���	��	��������+	

�
���	�����	��	������	���	��������	��1���	����	�����	��������	���������!	

"��	�������	��	�
��	 �	����	���������#	 �������	�#	�$���������	���	��������	���1

������	��������	���	��������	�����	������!	"��	���	���	��	��������	�#	���������	��	

���������	�������9��������	��	����	��	��������	�����������	�������	������	 ��	����	����	

���	�������	��	����	���#	�����	����	��������	���	��!	0�	�	����	�	������	����	����	����������	

��	���	���	��	������	�������!		
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SHOULD UNSUPERVISED WEB SURVEYS BE USED TO CALIBRATE 
ITEMS?

Javier López-Cuadrado, Anaje Armendariz & Tomás A. Pérez

University of the Basque Country (UPV-EHU)

Abstract
Hezinet/BOGA combines both Intelligent Tutoring Systems and Adaptive Hypermedia Systems in a 
perfect  symbiosis  taking  only  the  best  of  each  archetype.  The  Intelligent  Module  consults  an  e-
portfolio where the characteristics of the learner are stored and takes intelligent decisions based on 
Artificial Intelligence techniques. The e-portfolio is changed according to the results every time the 
system administers tests to the student to complete the assessment.  The authors have defined four 
types of  tests  relating to the situation of the student  in each course.  There  are tests  for  every 30 
minutes  of  interaction calculated  by pedagogue designers,  named session  tests.  Besides,  every 10 
sessions there is another test, called layer test that covers the 10 past sessions. And finally, there is 
one final test, the course test, that covers the whole course. These tests are predefined and presented 
to all students. However, an adaptive system must include some kind of adaptation. Thus, when the e-
portfolio  reflects  that  a  student  has  not  obtained  good  enough  results  in  a  test,  it  compiles 
automatically some new tests with items about the contents that the system considers that have to be 
reviewed.

In such a system we consider that the starting e-portfolio is a crucial element. So, the authors only 
relied on people to fill the e-portfolio with the knowledge of every new student. But the resources 
necessary for the system increase with the number of new users, and they are only needed when the 
novice is introduced to the system. To automatically fill the e-portfolio, the authors thought of a new 
kind of tests: admission tests. These tests are administrated whenever a new student interacts with the 
system to guess his  or  her  ability in order to determine the student’s  initial  course  and layer.  To 
achieve this goal, admission tests must include representative items that manage contents of the whole 
learning scope. At this moment, these tests are very rudimentary. Pedagogues have designed a set of 
250 test items, each of them related to one of the ten difficulty levels. The system administers items 
related to each layer until the incorrect responses ratio is low.

Although this system could be appropriate to novice students, it is not for latter level students. If one 
optimistically considers that one person uses 30 seconds per item, the most proficient users should 
spend 125 minutes to complete the admission test (that is more than two hours!). 

For these reason, the authors have developed a new type of admission test to automatically fill the e-
portfolio that reduces the number of items to be administered to the student without losing precision 
and  accuracy.  This  test  is  based  on  Computerized  Adaptive  Tests  (CATs),  which  emulate  the 
intelligent  behaviour  of  human  evaluators:  a  CAT  dynamically  selects  and  administers  the  most 
appropriate item depending on the previous answers given by the student. To identify the proper item 
from the item bank, the CAT algorithm makes use of some psychometric characteristics of the items, 
i.e. the parameters of an underlying model that is stated by the Item Response Theory (IRT).

The  IRT provides  very powerful  techniques  to  carry  out  the  evaluation,  particularly  when using 
CATs, but it imposes significant constraints. The most important one is that the item bank has to be 
calibrated, which means that some parameters of the evaluation items, such as their difficulty, must be 
statistically  estimated.  In  order  to  collect  accurate  estimations  for  these  parameters,  the  theory 
requires to collect at least 500 responses per item. 

The problem that arises in such a situation is that it is practically impossible to find 500 volunteers to 
whom administer Hezinet/BOGA’s 250 admission items, at least when one lacks financial support. To 



solve it the authors divided the bank into six 60 items-long subtests. Each test had similar difficulty 
and  didactic  properties  and  was  administered  separately  to  collect  the  responses  of  population-
representative samples.  The main idea was that  as the subtests  got shorter,  the possibility to find 
volunteers resulted easier. However it was necessary to establish some kind of correlation between 
subtests, so all of them shared 22 items and were linked following a common-item non-equivalent 
groups design.

The subtest administration stage is probably the hardest one during an item bank calibration process, 
since it requires time and effort to apply so many items to so many individuals. To reach this goal, the 
authors developed a web-based tool to coordinate, simplify and manage the item administration tasks. 
Considering that it was necessary to get a sample of more than 3000 individuals (6 times 500), there is 
no doubt that the web reduced the number of problematic issues during administration, for instance, 
those related to logistics and organization.

Besides,  since  every  answer  was  saved  in  a  database,  it  was  very  easy  to  obtain  automatically-
generated reports that included up to date, ordered, precise, and homogeneous information about the 
subtest administrations. Moreover, the authors controlled the response times at item-level, something 
that results very useful to reject invalid answers and also to perform some psychometric studies about 
the items.

However,  there  were  also  some disadvantages  in  administering  tests  through  the  web.  The  most 
important one was that allowing any person to connect to the server could be an important source of 
adulterated  tests,  basically  because  it  was  not  possible  to  distinguish  which  of  the  subtest 
administrations were serious and which of them had been completed just to try the web-application. 
Since this potential problem could mean an absolute lack of reliability in the results (i.e., the item 
parameter  estimations),  a  preventive  approach  was  implemented.  Two  types  of  test  form 
administration  were  identified:  first,  supervised  sessions,  which  were  performed  in  schools, 
academies and universities, and second, non-supervised subtest administrations, in which volunteers 
completed a test through Internet at their own.

During  supervised  sessions,  the  administrator  was  responsible  for  assigning  the  examinees  an 
identification code, so every individual was recognized and attached to a session. The supervisor also 
controlled  whether  the  examinees  matched  some  conditions  of  administration  and  therefore 
invalidated those that did not meet them. On the other hand, every individual that filled up a subtest 
not linked to a supervised session was asked to use as identification code her or his e-mail address or 
telephone  number.  In  this  way,  the  authors  contacted  every  anonymous  volunteer  in  order  to 
determine whether the conditions were satisfactory or not, that is to say, to decide if his or her test 
administration should be validated or rejected.

The restrictions imposed to verify if a test form application should be approved or not were very 
strict,  since  the  authors  pretended  the  obtained  results  to  be  reliable.  Subsequently,  incomplete 
applications were discarded, as well as test forms with unknown, invalid or meaningless identification 
codes. Tests made by individuals that acknowledged that they completed their subtest without paying 
much attention, by chance, just to try the application, with continuous interruptions or even with some 
other’s  help were also rejected.  Test  forms accomplished in more than 50 minutes or  less than 5 
minutes were also removed, as well as subtests including at least one item that took more than 200 
seconds to be answered. Finally, the authors also rejected sessions linked to individuals that answered 
quickly (concretely, those among the fastest 15%) but did not prove to be better than the average 
examinee. As a result  of administration stage the authors have found that more than 40% of non-
supervised administration were rejected due to the strict conditions just mentioned. A total of 3976 
completed forms were collected (2341 supervised, and 1635 non-supervised sessions),  and finally, 
3243 subtests were validated (2268 supervised and 975 non-supervised).

As a  conclusion,  the  authors  believe  that  Internet  can  be  a  source  of  knowledge,  but  very strict 
restrictions should be imposed in order to get accurate and valid results. Otherwise, undesirable data 
can  easily  adulterate  the  sample  outcomes  and  affect  subsequent  stages  by  a  GIGO (garbage-in, 
garbage out) schema.



Introduction
Evaluation is a key issue in computerized-aided learning because it is the usual way to identify the 
success or failure in the learning process. The number of e-learning platforms that integrate tools to 
assess students progress on acquiring knowledge, instead of delegating evaluation activities to some 
other external entity, is growing every day. Actually, the use of e-portfolios endorses the integration 
of evaluation modules within learning management systems.

This  paper  presents  the  current  work  on  the  subject  of  the  evaluation  module  of  one  of  these 
architectures: Hezinet/BOGA (Pérez, 2000), an adaptive hypermedia system that is currently used for 
Basque  language  e-learning,  and  which  it  is  expected  to  become  the  first  system  that  provides 
adaptive Basque e-learning and intelligent assessment at the same time (López-Cuadrado, 2003).

As a result of the integration of the Item Response Theory (IRT – Lord, 1952) in Hezinet/BOGA, the 
authors will obtain a system for e-learning languages that provides dynamically generated adaptive 
admission tests to assess which level would be the starting point for a new student, overcoming some 
of the problems associated to the enrolment of new students. These tests are Computerized Adaptive 
Tests (CATs). They emulate the intelligent behaviour of human evaluators, since they dynamically 
select and administer the most appropriate items, depending on the previous answers given by the 
examinee (Wainer, 2000). 

IRT provides very powerful techniques to carry out the adaptive assessment by the implementation of 
CATs, but it also imposes significant constraints. Actually, to choose the proper item from the bank, 
the CAT algorithm needs the values of some psychometric characteristics of the items such as their 
difficulty, which are the parameters of the IRT model, to be statistically estimated by means of a 
procedure known as item bank calibration. The tasks required to achieve the calibration of an item 
bank are not complicated but time-consuming due to the large amount of individuals that every item 
has to be administered to.

The results of some author work, such as Hetter, Segall, and Bloxom (1994), encourage to perform a 
non-computerized item administration, since no significant differences were found in the calibration 
process, independently of the selected approach. However, for the Hezinet/BOGA case, the authors 
decided to use a web-based supporting tool  for  the administration stage, so this  way the medium 
would  be similar  to  the  used  during the  CAT application  (Glas,  2000)  and at  the  same time the 
estimated  IRT parameters  would  not  be  affected  by  the  use  of  a  different  environment  (Zickar, 
Overton, Taylor, & Harms, 1999).

If using a computerized medium offers many advantages, particularly when homogenizing, controlling 
and guarantying the administration conditions (Olea, Ponsoda, & Prieto, 1999), the fact of carrying 
out the subtest administration through the Internet provided some others. The supporting tool for the 
item application lied on a web-server that was on duty 24 hours a day, 7 days a week, thus everybody 
could complete a test form anytime and anywhere. Moreover, since the context in which the items are 
presented during the calibration process must be similar to the one used for the CAT administration 
(Wainer & Mislevy, 2000), performing the administration stage through a computerized environment 
avoided problems regarding the used medium. For instance, during a test form administration, items 
were shown one by one, exactly as a CAT does, something unthinkable for a conventional paper and 
pencil  subtest application. Item responses were stored in a database in real time, so listing reports 
automatically resulted very straightforward. Finally, it was possible to control response times at item 
level,  which was very useful  to identify invalid administrations and also to perform psychometric 
studies about the items.

The  following  two  sections  will  respectively  present  how  Hezinet/BOGA  manages  its  users  e-
portfolios and how the system initialises them. After that, the basics of CATs based on the IRT will 
be explained. Next section will discuss about the Hezinet/BOGA item bank calibration, emphasizing 
the different types of test form administrations (supervised and non-supervised) that were defined to 
get estimates for the item parameters. Finally, last section will present some data about the discussed 
calibration process, as well as the conclusions of presented work.



Hezinet/BOGA and its e-portfolio management
Hezinet/BOGA [1] is a commercial  environment for  distance language e-learning developed using 
web technology, multimedia and artificial intelligence techniques. At the present time it is used in 
more than 50 Spanish and 14 South American adult schools for Basque language learning. The system 
offers two types of operation: it can be used as a supplementary material during the instruction at the 
classroom, but also as an independent distance learning tool.

Hezinet/BOGA combines both Intelligent Tutoring Systems and Adaptive Hypermedia Systems in a 
perfect  symbiosis  taking  only  the  best  of  each  archetype.  The  Intelligent  Module  consults  an  e-
portfolio where the characteristics of the learner are stored. It also takes intelligent decisions based on 
some Artificial  Intelligence techniques.  The system contemplates both constructive and instructive 
viewpoints. The student controls the learning process and at any moment he or she can decide which 
contents will be shown. Constructive approach includes those tasks that students can initiate in order 
to assimilate the contents they want to learn, usually starting from the challenge to solve a concrete 
activity. Instructive approach comes from the item compiler, which evaluates the student e-portfolio, 
and  keeps  track  of  which  contents  have  been  passed.  Also  the  organization  of  the  domain  into 
contents adds some instructive flavour to the system.

From the user’s point of view, the objective is not just to learn but to do it in an entertaining way. To 
get this aim, Hezinet/BOGA includes an item bank with more than 10,000 different activities which 
are organized into different scenarios, including 364 videos, 703 audio files and 72 interactive films. 
The  system manages  up  to  20  different  types  of  activities,  such  as  highlight  mistakes  in  a  text, 
multiple-choice,  true/  false,  free  answer  or  ordering exercises,  and compositions  (or  essays).  The 
strategy that the system uses consists in challenging the student to solve activities, which are usually 
included in a more general  context  or  scenario,  which is  called session.  The user  has some tools 
available to find the correct  answer to those activities,  namely: help windows,  a Basque grammar 
reference e-book, a Spanish-Basque/ Basque-Spanish on-line dictionary, collaborative query utilities 
to ask the tutor and other students for help, an on-demand activity compiler, and a tool to review 
visited and pending contents that gives the student an overall view of how much (1) has been visited, 
(2) has been passed with success and (3) is still unvisited.

The e-portfolio is changed according to the results every time the system administers activities to the 
student, but also after an assessment test is completed. The authors have defined four types of tests 
relating  to  the  situation  of  the  student  in  each  course.  There  are  tests  for  every  30  minutes  of 
interaction calculated by pedagogue designers, named session tests. Besides, every 10 sessions there 
is another test, called layer test, which covers the 10 past sessions. And finally, there is one final test, 
the course test, that covers the whole course. These tests are predefined and presented to all students. 
However,  an  adaptive  system must  include  some kind  of  adaptation.  Thus,  when  the  e-portfolio 
reflects that a student has not obtained good enough results in a test, it compiles automatically some 
new tests with items about the contents that the system considers that have to be reviewed.

Not only does Hezinet/BOGA compile the tests, but it manages and assesses them too. Management is 
a relatively easy task since it  just  consists  in presenting the items to the student.  Though for the 
student the result of the assessment is just a percentage of success which is immediately given, more 
data is actually recorded by the system after the administration of a test. The e-portfolio is updated 
and the system stores which items have been used to avoid repeating them in the future. For every 
exercise the result is also registered. Evaluations in Hezinet/BOGA are about contents that the student 
has visited, so the user will not feel discouraged due to questions concerning not-yet-visited contents. 
Tests are dynamically compiled, so item exposure problem is avoided, since the system tries not to 
repeat items whenever it is possible.

How to initialise a new student e-portfolio
The starting  e-portfolio  is  a  crucial  element  for  an  e-learning system like  Hezinet/BOGA, so the 
authors only relied on people to create the e-portfolio with the knowledge of every new student. But 
the resources necessary for  the system increase with the number of  new users,  and they are only 
needed when the novice is introduced to the system. To automatically fill the e-portfolio, the authors 



thought of a new kind of tests: admission tests. These tests are administered whenever a new student 
interacts with the system to guess his or her ability in order to determine the student’s initial course 
and  layer.  To  achieve  this  goal,  admission  tests  must  include  representative  items  that  manage 
contents of the whole learning scope. At this moment, these tests are very rudimentary. Pedagogues 
have designed a set of 250 test items, each of them linked to one of the ten difficulty levels. The 
system administers items related to each layer until the incorrect responses ratio is low.

Although this system could be appropriate to novice students, it is not for latter level students. If one 
optimistically considers that one person uses 30 seconds per item, the most proficient users should 
spend 125 minutes to complete the admission test (that is more than two hours!). 

For this reason, the authors have developed a new type of admission test to automatically fill the e-
portfolio that reduces the number of items to be administered to the student without losing precision 
and accuracy. This test is based on computerized adaptive testing, which offers many advantages to 
those learning management systems that incorporate an assessment module: concretely, an increase of 
the security, a reduction of the time needed to pass the test and more precise estimations about the 
student’s  real  ability  (Olea,  Ponsoda  & Prieto,  1999).  CATs emulate  the  intelligent  behaviour  of 
human evaluators, since it dynamically selects and administers the most appropriate item depending 
on the previous answers given by the student. To identify the proper item from the item bank, the 
CAT algorithm makes use of some psychometric characteristics of the items, i.e. the parameters of an 
underlying model that is stated by the IRT.

Computerized Adaptive Tests based on the Item Response Theory
The IRT is an item-oriented proposal that overcomes the principal limitation of the Classical Test 
Theory (CTT), that is, the one derived from the dependence between the characteristics of a test and 
the traits of the examinee [2]. For example, students’ ability seems to be superior when administering 
an easy test; furthermore if students’ ability is high then one may think the exam is reasonably easy. 
Therefore the CTT does not allow to compare students who have passed different tests due to the 
relationship between tests and examinees.

The IRT is based on certain assumptions [3]: (1) if the student knows the answer to an item, his or her 
answer will surely be correct; (2) for every item, only one trait is evaluated at the same time; (3) the 
probability of answering correctly to an item does not depend on other items in the test; and (4) each 
item can be defined by a curve, the Item Characteristic Curve (ICC), that relates the probability of a 
correct response (vertical axis) with the student ability (horizontal axis).

As figure 1 shows, the ICC is a S-shaped curve. Depending on which IRT model is used, it is defined 
by several parameters or item features: difficulty, discrimination, pseudo-guessing and pseudo-failure. 
The definition of the 1-parameter model involves only the difficulty of the item; 2-parameter models 
are  more  general,  including  both  difficulty  and  discrimination  in  their  definition;  similarly,  3-
parameter models are generalizations where pseudo-guessing is also taken into account; 4-parameter 
models make use of the pseudo-failure  as well,  but  their  use is  just  theoretical  since no practical 
advantages in their application have been found [4].



Figure 1 - The Item Characteristic Curve.
The pattern used in this context (in fact, the most used) is the dichotomous 3-parameter model. Being 
dichotomous means that  the  score  of  a  response to  an item can only take two values:  correct  or 
incorrect. Dichotomous models are divided into 2 groups: those that approach the ICC to the normal 
ogive by making use of integral calculation in their mathematical form, and the logistic models that 
approximate  the  curve by means of  sums. Logistic  paradigm is the most  suitable  for  3-parameter 
models, since they are easier to compute.

3-parameter model can easily simplify to a 2 or 1-parameter form by using default values. In fact, 3-
parameter models do not use the pseudo-failure, or γ parameter, as its value is set to 0. As previously 
mentioned, the features considered by 3-parameter model are:

 Difficulty, or b parameter, is the ability where the curve presents its inflexion point, since it 
corresponds to the point where probability of a correct answer is half way between pseudo-
guessing (c parameter) and 1.0. It uses the same scale as the student’s trait: it is defined along 
the horizontal axis (-∞, +∞), being its middle point at 0. The bigger its value is, the more 
difficult the item is, so easy items will appear to the left and hard items to the right.

 Discrimination, or a parameter, corresponds to the maximum slope of the curve, which is 
reached at its inflexion point. The bigger its value is, the more powerful the item is to classify 
students into several categories of a certain trait. However, the interval of the ability where 
this power is applicable becomes thinner. If this parameter is not used, its default value is 1.

 Pseudo-guessing, or c parameter, is the probability that a student with low ability (left region 
of the horizontal axis) will answer the item correctly. If it is not used, its default value is 0.

Taking these parameters into account a function called Item Information Function (IIF) [5] may be 
defined to determine the information provided by every item. In psychometric terms, the information 
given by a test is the precision of the ability estimate. Thus, an item classification may be done to 
know which item fits better to a concrete ability level. And this is exactly what a CAT does: it selects  
the most appropriate items in the bank to fit the ability of the student, which is calculated by his or her 
previous answers. To choose the proper items, their parameters have to be known, what in terms of 
the IRT means that the item bank needs to be calibrated according to the used model.

The Hezinet/BOGA item bank calibration
IRT models are based on latent variables that cannot be observed, but estimated. This is exactly what 
the calibration of an item bank consists in: item parameters are estimated by some statistical method. 
The calibration of an item bank is not an extremely difficult process, but it requires time and effort 
since it involves administering the whole item bank to a large population. So, if the sample size is big 
enough, statistics will  provide accurate item parameter  approximations,  and once the item bank is 
calibrated and available, the implementation and use of CATs becomes a fairly straightforward task.

The calibration process is typically carried out in five steps [6]: first, the item bank is divided into 
several subtests that will be then administered to collect the responses of population-representative 



samples; after that, item parameters and subtest scores are statistically estimated; next, the computed 
data and the IRT model correspondence is assessed; and finally, obtained scores and item parameter 
estimates are equated, so that the whole item bank will use a common scale. The following sections 
will describe each of these steps, stressing the particular case of the calibration of the item bank for 
the Hezinet/BOGA admission test.

Step 1: Dividing the item bank by an anchor design

To start with the calibration of an item bank, one needs to collect the responses given by a large group 
of examinees, at least 500 per item, that has to be representative of the population that will later use 
the  final  item bank [7].  To  perform such  a dense  task (many items,  many individuals),  and  also 
because of security matters,  it  is  recommended to distribute the evaluation items into several  test 
forms or subtests and apply them separately.

The problem in partitioning both item and individual sets is that every subtest will be administered 
independently,  that  is,  without  any  relationship  with  the  rest.  Therefore,  the  values  of  the  item 
parameter estimates will  not share a common scale; they will probably be identified in a different 
range  for  each  test  form.  An anchor  design  can  solve  this  situation.  The  most  typical  approach 
consists in using different (not necessarily equivalent) groups, with the intention that each of them 
answers  a  different  subtest,  but  having some items in  common with  the  other  groups.  Then,  the 
estimates for the common items (which form the anchor item set) will be compared, providing the key 
to equate the different test form scales and, consequently, to get a common one for the parameter 
estimates of the whole item bank.

The authors have used an equating model known as Common-Item Non-equivalent Groups Design 
[8], since it is the most suitable when the item bank is intended to follow the 3-parameter logistic 
model. In this schema, the anchor item set is exactly the same for every subtest. This feature makes 
the design to require more test form administrations than some other approaches, but it provides the 
most consistent results, since it collects responses of the whole sample of individuals for the anchor 
set.  The  common-item non-equivalent  groups equating demands the  designers  to  be careful  when 
selecting the items that will form the anchor set, because they must place much trust in them. This is 
the reason why one should select an anchor item set which is representative of the whole item bank, 
and to distribute the items in a proper way to obtain subtests that share the same specifications about 
both content distribution and proportions. In other words, it is desirable all the test forms to be as 
similar  as  possible,  and  also  the  characteristics  of  both  the  subtests  and  the  item  bank  to  be 
comparable. Whenever an anchor item set is replicated in some tests forms, it is also necessary to 
apply every anchor item in the same order and keeping the same position in every subtest.

The size of the anchor item set is another issue to take into account during the subtest design. From a 
statistical point of view, the more anchor items the subtest has, the less the error will occur during the 
equating stage. On the other hand, it is required a little set of items, for instance, if one wants to avoid 
the negative effects derived from the administration of too many items to an individual. Thus it is 
necessary to get a compromise: the anchor item set has to be as small as possible but large enough to 
obtain a representative sample of the subtests and the item bank. At this point, there is diversity of 
opinions; for example, Vale et al. suggest that the anchor set has to include a minimum of 15-20 items 
[9], and Kolen and Brennan recommend it to be at least a 20% of the subtest, except for long forms, 
where 30 anchor items could be enough [8]. Anyway, every subtest should be the same length and 
require similar response times that do not reach extreme levels of fatigue for the examinees [6].

The 250 items of the Hezinet/BOGA item bank were distributed into six subtests by a common-item 
non-equivalent groups design, so they were separated into 60 items-long test forms [10]. The anchor 
set  was  composed  by 22  items,  which  were  placed  in  the  same order  and  inserted  in  the  same 
positions in every subtest. The anchor item set was a representative sample of the whole item bank, 
and the  6 test  forms shared  the  same specifications,  regarding both contents  to be evaluated  and 
overall  difficulty.  The  items  were  distributed  depending  on  the  pedagogical  subject  they  handle 
(verbs,  declension,  syntax,  …).  At  the  same  time,  the  authors  asked  some  Basque  teachers  and 
pedagogues for  preliminary difficulty  estimates  for  the  items in  order  to get an anchor  design as 
homogeneous as possible [11].



Step 2: Administering the subtests through supervised and non-supervised sessions

The subtest administration stage is probably the hardest one during an item bank calibration process, 
since it requires time and effort to apply so many items to so many individuals. To make the item 
application as similar as possible to the final CAT administration, and also to take advantage of the 
computer  and  web  features,  the  authors  developed  a  web-based  tool  to  coordinate,  simplify  and 
manage the item administration tasks [10]. Considering that it was necessary to get a sample of more 
than 3000 individuals (a minimum of 500 examinees for each of the 6 subtests), there is no doubt that 
the web reduced the number of problematic issues during administration, for instance, those related to 
logistics and organization.

Since  every  answer  was  saved  in  a  database,  it  was  very easy to  obtain  automatically-generated 
reports  that included up to date,  ordered, precise, and homogeneous information about the subtest 
administrations.  Moreover,  the authors controlled the response times at item-level,  something that 
results very useful to reject invalid answers and also to perform some psychometric studies about the 
items.

However,  there  were  also  some disadvantages  in  administering  tests  through  the  web.  The  most 
important one was that allowing any person to connect to the server could be an important source of 
adulterated  tests,  basically  because  it  was  not  possible  to  distinguish  which  of  the  subtest 
administrations were serious and which of them had been completed just to try the web-application. 
Since this potential problem could mean an absolute lack of reliability in the results (i.e., the item 
parameter  estimations),  a  preventive  approach  was  implemented.  Two  types  of  test  form 
administration  were  identified:  first,  supervised  sessions,  which  were  performed  in  schools, 
academies and universities, and second, non-supervised sessions, in which volunteers completed a test 
through Internet at their own.

During  supervised  subtest  administrations,  the  administrator  was  responsible  for  assigning  the 
examinees an identification code, so every individual was recognized and attached to a session. The 
supervisor  also  controlled whether  the  examinees  matched some conditions  of  administration and 
therefore invalidated those that did not meet them. On the other hand, every individual that filled up a 
subtest not linked to a supervised session was asked to use as identification code her or his e-mail 
address or telephone number. In this way, the authors contacted every anonymous volunteer in order 
to determine whether the conditions were satisfactory or not, that is to say, to decide if his or her test 
administration should be validated or rejected.

The restrictions imposed to verify if a test form application should be approved or not were very 
strict,  since  the  authors  pretended  the  obtained  results  to  be  reliable.  Subsequently,  incomplete 
applications were discarded, as well as test forms with unknown, invalid or meaningless identification 
codes. Tests made by individuals that acknowledged that they completed their subtest without paying 
much attention, by chance, just to try the application, with continuous interruptions or even with some 
other’s  help were also rejected.  Test  forms accomplished in more than 50 minutes or  less than 5 
minutes were also removed, as well as subtests including at least one item that took more than 200 
seconds to be answered. Finally, the authors also rejected sessions linked to individuals that answered 
quickly (concretely, those among the fastest 15%) but did not prove to be better than the average 
examinee. As a result, more than 40% of non-supervised administration were rejected due to the strict 
conditions just mentioned. A total of 3976 completed forms were collected (2341 supervised, and 
1635  non-supervised),  and  finally,  3243  subtests  were  validated  (2268  supervised  and  975  non-
supervised).

Step 3: Obtaining estimates for the item parameters

The third stage of  the  calibration  process  consists  in  obtaining statistical  estimates  for  both item 
parameters  and  individual  abilities  using  as  input  the  responses  given  to  all  the  previously 
administered subtests. However, it is recommended to carry out some previous analysis, which are 
intended to detect and rectify existing anomalies. Some of these prior studies cover the identification 
of anomalous response protocols, conventional (classical test theory) analysis, and the assessment of 
examinees’ response patterns [6]. In the case of Hezinet/BOGA’s item bank calibration, anomalous 



responses were identified during the previous stage, in particular those concerning extremely high and 
low response times. During administration sessions the examinees were invited to answer every item 
even if they did not know the correct option, so the number of omitted responses was very low (less 
than 4% for every item). Consequently, omissions were treated as wrong responses and successive 
studies  were  carried  out  considering  this  circumstance.  The  first  of  these  studies  was a  classical 
reliability  analysis,  which  provided  adequate  values  for  Cronbach’s  alpha  and  Spearman-Brown 
coefficient (both of them higher than 0.8 for every subtest and also for the anchor item set). However, 
the authors identified and retired from the bank a total of 46 items, 6 of which were part of the anchor 
set, because they did not correlate significantly with the whole subtest, i.e. they presented a very low 
element-total correlation [12].

At this point it is also usual to verify that the item bank is one-dimensional, in other words, to confirm 
that every item assesses the same (one and only one) latent trait. There are many ways to perform this 
study, but the most widely used technique for one-dimensional dichotomic models is the exploratory 
factor analysis [13] of tetrachoric correlations [14]. The study of unidimensionality, which is essential 
for IRT one-dimensional models, should be performed in the next calibration step (assessment of the 
model-to-data fit), but it  is possible to get on with it just before the parameter estimation because 
these estimates are not needed to assess the dimensionality of the item bank. The authors performed a 
study of unidimensionality for the remaining 204 items by the specialized software PRELIS/LISREL 
[15, 16] and the general statistical package SPSS. Since no items were identified as multidimensional, 
the item bank remained the same.

After revising and debugging the response matrix, and eventually removing some items from the bank 
(as happened in this case, because they did not correlate correctly with the whole subtest), one has to 
obtain item parameter estimates in order to maximize the data-to-model fit. There are many software 
programs  that  implement  different  procedures  that  provide,  for  every  item,  robust  and  invariant 
parameter estimates that matches the item characteristic curve following the corresponding IRT model 
[14, 17]. The authors used the program XCALIBRE [18], which implements the marginal maximum 
likelihood method by an EM algorithm to  obtain  estimates  for  both  item parameters  and  subtest 
scores.

Step 4: Assessing the model-to-data fit

During this stage of the calibration process one must confirm that the selected IRT model and the 
parameter  estimates  empirically fit.  Concretely,  it  is  necessary to verify that  the estimated values 
correspond to the observed ones, that is, to those obtained during the administration stage. If the IRT 
model and the item bank do not match, then any IRT property is lost: information about the items will 
not be reliable and, as a result, one will not trust in the ability estimates provided by any CAT that is  
generated from the item bank.

To assess how well does the IRT model fit the empirical data, it is useful to perform some studies, 
concerning  (1)  the  IRT  model  assumptions,  being  the  most  important  of  them  the  analysis  of 
unidimensionality, which, as said before, in most cases has been already done at this point; (2) the 
expected IRT model characteristics: it is desirable to verify that ability estimates are obtained in the 
same scale independently of which item set is administered, that item parameters do not depend on 
the sample used during the estimation process, and that a concrete precision is available for every 
ability level;  (3) comparisons between model  predictions and real  data,  i.e.  analysis  of  the  model 
scores for both simulated and real data about examinees with different ability levels; and (4) other 
issues, such as considerations about answering-time effects or the consequences of item omissions 
during the item bank administration.

As a result of the model-fit assessment, it is possible some items to be removed from the bank because 
their characteristics (i.e. their parameter estimates) do not match the IRT model. Fortunately, as cited 
before, this did not happen during the present study, and no more items were removed from the bank.



Step 5: Equating the item parameters

Once the item parameters have been estimated and after the inappropriate ones have been removed, 
the scales that measure the item parameters will surely be different for each subtest. However, since 
an anchor design has been defined,  it  is  possible  to use the anchor item set  as a link to  linearly 
transform these scales. This is exactly what the last stage of the item bank calibration process consists 
in: after equating the item parameters, the whole item bank will use a common scale that will be the 
same that states the ability estimates given by any CAT created from it [8].
One can find many different approaches to get a common scale for the parameter estimates. Some of 
them are  based  on the  ICC [19,  20],  and some others  are  based  on scale  score  moments,  as  the 
mean/sigma method [21], which is the one used to equate Hezinet/BOGA’s item parameter estimates. 
This procedure is very straightforward to implement, so the equating step in this case was executed by 
the simple use of the general software Microsoft Excel [12].

Conclusion: should unsupervised sessions be used to calibrate items?
Having into account that it was necessary a sample of more than 3000 people for the Hezinet/BOGA 
item bank calibration, there is no doubt that web-based computerized administrations would avoid 
many problems, such as those related to logistics and organization. However, the fact of applying a 
test  form  to  anybody  could  make  the  results  to  be  adulterated,  basically  because  it  would  be 
impossible  to  control  which  of  the  administrations  were  serious,  in  comparison  to  those  having 
random responses or those performed by individuals that just wanted to test  the application.  Two 
kinds of solution were considered against this problem that could lead to an absolute lack of reliability 
in the item parameter estimates: a preventive one, consisting in lessen the risk before it appeared, and 
a  curative  one,  which  would  treat  the  problem afterwards.  In  a  project  quite  similar  to  the  one 
presented in this paper [22] it was very difficult to distinguish the valid responses from those that 
should be rejected once all the responses were stored in the database. 

In consequence, for the Hezinet/BOGA case, the authors chose the preventive solution; concretely, it 
was  assumed  that  every  non-supervised  session  was  unacceptable  unless  the  opposite  was 
demonstrated, and the restrictions imposed to accept a non-supervised test form application were very 
strict. Actually, as table 1 shows, only 975 of the 1635 completed non-supervised sessions (a 59% of 
the total) were validated, while 2268 of the completed 2341 supervised sessions (a relation of 96%) 
were accepted [23].

Accepted supervised sessions 2268

Accepted non-supervised sessions 975

Accepted sessions (total) 3243

Rejected supervised sessions 73

Rejected non-supervised sessions 660

Rejected sessions (total) 733

Table 1 – Accepted and rejected sessions.

To determine  if  there  existed  any difference  between  both  types  of  subtest  administration,  some 
differential item functioning studies were carried out [12]. The item bank was calibrated twice: first, 
only responses of supervised sessions were taken into account  during the calibration process,  and 
then,  only  responses  of  non-supervised  test  form  administrations.  A  total  of  29  items  offered 
significant differences in their parameter estimates for both cases. This differential item functioning 
could be due to the administration conditions (supervised vs. non-supervised), but it could also be 
caused  by the  disparity  in  the  sample  sizes  (about  375  supervised  vs.  about  165  non-supervised 
administrations per subtest). More research is needed to find out the real origin of these differences, 
which only affect 29 items.



The authors believe that Internet can be a source of knowledge, but very strict restrictions should be 
imposed in order to get accurate and valid results. Otherwise, undesirable data can easily adulterate 
the sample outcomes and affect subsequent stages by a GIGO (garbage-in, garbage out) schema.
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The proposed paper will address the conference themes of Learning and Implementation.  Within 
the theme of Learning, the paper will focus on assessment and within the theme of 
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4. Abstract of paper: 
  
Background/Context 

The use of electronic portfolios has become “standard operating procedure” in many academic 
settings, but the portfolios themselves are sometimes limited to a standard set of artifacts.  In some 
instances, the technology has overshadowed the role of the portfolio as a reflection of student 
development and individuality. When used thoughtfully, electronic portfolios provide many opportunities for 
students and educators to expand their understandings of reflective practice and explore their own 
development and vision. 

In 2004, Western Michigan University adopted the e-portfolio product “iWebfolio” by Nuventive for 
students in all academic programs. Western Michigan University, has approximately 26,000 students 
enrolled in 157 undergraduate and 85 graduate programs. In addition to the adoption of e-portfolios for 
students, Western Michigan University provided iWebfolio accounts to all academic staff to support the 
creation of e-portfolios to support annual reports of professional productivity. 

Electronic portfolios serve an important role in the assessment system for academic programs at 
Western Michigan University. Students use iWebfolio to create multiple portfolios for a wide range of 
reviewers. The flexibility of e-portfolios, however, is both a benefit and a hazard for their use in higher 
education. For example, some e-portfolios have seemed standardized in their format and content while 
others have reflected more “flash” than thought. Because electronic portfolios permit students to create 
and edit multiple portfolios using a variety of artifacts, they also should provide the opportunity for growth 
in thinking and reflection.  To accomplish this greater benefit using e-portfolios, educators must 
themselves think more deeply about the multiple uses and purposes of portfolios. 

Before the advent of word processing, the preparation of any typed document was a painstaking 
effort to create a “perfect” copy, because any error meant a complete re-typing of the document.  
Educators and students are now quite comfortable with on-screen composition, online submission, and 
continual editing of written documents. Unfortunately, the ease provided by word processing resulted in 
some unintended consequences, including students who used a single paper for multiple courses by 
simply editing a few sentences. Instructors have quickly learned to craft assignments that make such 
“recycling” less likely, helping students develop stronger research and writing skills. 

In the same way, the advent of the e-portfolio permits a new way of thinking about individualizing 
portfolios for specific purposes and audiences. Rather than creating a single “perfect” portfolio to use for 
program assessment, job search, and self-reflection, students now may create multiple portfolios to 
address myriad purposes.  The electronic format can be used to foster creativity as well, when educators 
craft portfolio templates that challenge students to stretch their own understandings and build their 
technology skills along with their reflection. The implementation of iWebfolio at Western Michigan 



University has engaged educators and students in a multi-year effort to examine the purposes and 
potential benefits of e-portfolios for learning, assessment, and employment. 
 
Objectives of the Project 
In the iWebfolio project at Western Michigan University,  
Educators have: 

• Examined assessment practices with e-portfolios 
• Developed portfolio templates to guide, teach, and support students 
• Created their own e-portfolios to document professional development 
• Submitted program-level e-portfolios to accrediting agencies for program review purposes 

Students have: 
• Created e-portfolios in response to course-level assessment activities 
• Developed e-portfolios as exit assessments in professional preparation programs 
• Reflected on their academic and personal development within their e-portfolios 
• Shared e-portfolios with instructors, peers, and external reviewers 
• Engaged with the technologies to demonstrate their learning 

 
Summary of Results 

The iWebfolio project has resulted in the creation of thousands of student and instructor e-
portfolios.  E-portfolios are used for program assessment, for presentation of student work, for 
dissemination of materials, and for review of performance measures. A key element in the implementation 
of iWebfolio has been the frequent dialogue among e-portfolio users. Students and instructors have been 
challenged to expand their understandings of portfolios and assessment through the examination of 
portfolios and creation of templates for portfolio development.   
 The creation of portfolios, the development of templates, and the implementation of e-portfolios 
across a diverse university setting has provided some insights about the uses of e-portfolios for learning 
and professional development as well as some “lessons learned” about large-scale implementation of a 
commercial e-portfolio solution.  Among the insights and lessons learned are the following points: 

• The specific purposes for e-portfolios need to be discussed with each academic program area as 
a part of the implementation to assure that e-portfolios are an appropriate tool for the academic 
program and its students. 

• E-Portfolios, like all technology solutions, are best implemented when they are solving an existing 
problem or issue.  The technology should not drive the implementation.  Rather, the needs of the 
program should be explored prior to selecting e-portfolios as a solution. 

• Instructors, students, administrators, and other stakeholders should be included in planning e-
portfolio implementation. “Top-down” implementation efforts may result in a less than enthusiastic 
response to the use of e-portfolios. 

• Templates used to guide portfolio development also may serve as instructional tools, providing 
students with clear understandings of professional standards and expectations. 

• E-portfolios are excellent tools for the presentation of accreditation and assessment reports.  They 
provide clarity of purpose, ease of navigation, and documentation of review processes. 
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Katharine E. Cummings, Ph.D. 
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1903 West Michigan 
Kalamazoo, MI 49008 
USA 
 
katharine.cummings@wmich.edu 
  
(269)387-2963 



1. Theme #1: Policies – Issue 5 - Social inclusion, Issue 3 – Celebrating cultural identity 
 
2. Work in Progress with presentation 
 
3. Using e-Portfolios to Widen Participation and Opportunities for Students from Minority 
Ethnic and Lower Socioeconomic Groups to Gain Entry to Higher Education. 
 
Currant, N., University of Bradford 
 
4. Abstract 
 
Background: 
 
The UK government is keen to see 50% participation in higher education. Increasingly students are 
choosing to study at their local Higher Education institution rather then living away from home. The 
University of Bradford serves a very diverse community (both culturally and economically) and 
therefore the University increasingly has a role to play in raising the aspirations and prospects for 
students in Bradford secondary education. A large number of students in Bradford come from family 
backgrounds where they will be ‘first in the family’ to participate in HE.   
 
The University runs a Compact Scheme which is the main vehicle for engaging with students aged 16-
19 in local schools. The Compact scheme in conjunction with the Enhancing Learner Progression 
(ELP) project started a module in October 2005 using an e-portfolio to help school students raise 
aspirations and apply to University. 
 
Objectives: 
 
The key aims of the e-portfolio module are to encourage students to study at tertiary level and to aid 
them in the application process.  
 
A number of activities are undertaken by students in their first year of advanced studies. These 
activities aim to: 
 

• Raise students’ aspirations by helping them recognise success, 
 

• Encourage students to think carefully about their career options and the choices available to 
them,  

 
• Encourage greater links between students and the University, 

 
• Help students to be better prepared for university application and for their first year of study at 

University. 
 
The activities include: 
 

• Recording achievements in the e-portfolio to give them a better sense of what they are 
capable of doing and how much they have achieved. 

 
• Reflecting on the learning and skills gained from any work or voluntary experience they may 

have undertaken in their e-portfolio. 
 

• Analysing their strengths and weaknesses and produce an action plan in their e-portfolio to 
improve their weaknesses. 

 
• Usingthe e-portfolio to research course and career options and record their findings. 

 
• Recording experiences and relevant information to compliment the other activities and then 

use this to put together a personal statement in support of their University application. 
 



• Students are invited to attend University taster days and master classes and reflect on their 
experiences at the University in their e-portfolio. 

 
 
Summary of Results: 
 
Results so far indicate that having a structured approach to thinking about University has been 
beneficial.. Students have been able to research around going to University at an earlier stage and 
this has encouraged them to think about their options in a more considered manner.  
 
Students have realised that it is not just grades that are important to Universities and employers. They 
have been able to identify areas of weakness in their skills and experiences and take action to 
address these in advance of having to apply to University. 
 
A small percentage of students who were less likely to go onto higher education have said that as a 
result of the e-portfolio module they are now more likely to consider applying to University. School staff 
have also echoed these results. Staff feel that the module is encouraging students to go to University 
and to get them to think more carefully about what they want to do at University and beyond. 
 
We have not seen any significant differences between students from different ethnic backgrounds in 
how the e-portfolio was used or in how the students responded to the module. 
 
Conclusions and Recommendations: 
 
The use of an e-portfolio has allowed the University to provide a structured environment to help 
students prepare for University and University application. The e-portfolio module has allowed 
students to have closer contact with the University throughout their advanced studies. The internet 
based e-portfolio means that students can access their work from home or school. The e-portfolio tool 
and the e-portfolio module have been of considerable benefit to students and to the University. 
 
The use of an e-portfolio tool is an option that has allowed the University Compact scheme to engage 
with more students that it had been previously able to do. This will allow the University to pursue its 
mission of widening participation into higher education. 
 
 
5.  Neil Currant 
 ELP Project Officer 
 Teaching Quality Enhancement Group 
 JBP Library 
 University of Bradford 
 Bradford 
 BD7 1DP 

UK 
 Tel: 01274 235881 (+44 1274 235881) 
 n.currant@brad.ac.uk 
 
 



Abstract submission 

Theme: Employability 

Issues: (1) Seeking employment, (2) Managing learning and development, (3) Adoption  

Preferred mode of presentation: Work in Progress with a 15 minute presentation 

Title of presentation: The Australian experience in developing an Employability Skills e-portfolio 

Author’s name: Curyer, Suzanne 

Institution: education.au limited 

Abstract: 

The Australian Government contracted education.au limited, a Ministerially owned and not-for-profit 
agency, to develop and trial an e-portfolio to assist people of all ages to identify and record their 
employability skills, sometimes referred to as ‘generic skills’. In Australia, employer representatives 
consider employability skills to be those skills required not only to gain employment, but also to 
progress within an enterprise so as to achieve one’s potential and contribute successfully to enterprise 
strategic directions.  

The e-portfolio is intended to assist individuals in their career development and planning, particularly 
making transitions between education, training and employment. The e-portfolio is also designed to 
enable individuals to forward information to employers when job searching.  

The project included consultation with stakeholders to specify the e-portfolio scope and functionality 
requirements. The service was designed and built using available draft IMS e-portfolio specifications 
and current web-accessibility guidelines.  The beta release was trialled with students from secondary 
schools, vocational training institutions and universities to evaluate functionality and users’ learning 
outcomes. Participants in public employment programs were also included in the trial.  

Overall, the results of the trial indicated that the service meets the functional and technical 
specifications designed for an employability skills e-portfolio service. There were suggested 
enhancements from trial participants and education.au limited to improve the service and to support 
the learning outcomes of users.  These include changes in the beta-release user interface and support 
materials for teachers, trainers and career practitioners. 

At present the Employability Skills e-portfolio is a ‘demonstrator product’. Options for deployment and 
implementation for the Australian context are currently being explored.   
 
 
Address: 

Suzanne Curyer 
 Manager 
 Career Services 
 education.au limited 
 Level 1, 182 Fullarton Road 
 DULWICH  SA  5065 
 AUSTRALIA 
 
Email:  scuryer@educationau.edu.au 
Tel:  +61 8 8334 3264 
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Three approaches to Assessment ePortfolios in UK 
schools, 2001-2006 
 
Derrick, Karim (Development Director, TAG Learning Ltd 
k.derrick@taglearning.com) 
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Serial connection

Internet connection

A person uses their mobile phone to gather data (media, 
blogging, reflections) to add to a portfolio. No device
communication is required for this activity.

When possible, the data is 
downloaded to a desktop PC
which stores the data and
prepares it for synchronization.

When the PC is connected to the
Internet, the data can then be
synchronized with an ePortfolio
service
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Bluetooth

Cable (Serial or USB)

Infrared
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AIMING FOR ULTRA-SCALABLE EPORTFOLIO DISTRIBUTION 
USING PEER-TO-PEER NETWORKS 

David Johnson, Ismail M. Bhana, ACET Centre, The University of Reading

Abstract

In this paper the authors discuss how peer-to-peer technology offers a practical solution to building 
highly  scalable  Europe-wide  and  worldwide  ePortfolio  networks  over  existing  network 
infrastructures.  This solution also offers the effect of empowering individuals through moving the 
management and storage responsibilities onto the portfolio owners, decoupling users from any single 
institutional ePortfolio service provider

The authors do not present this solution as the single way forward, but as an alternative to what is 
seen as a mainly client-server and Web-based approach to ePortfolio development, and to encourage 
developers  to  explore  the  possibilities  for  ePortfolio  integration  with  emerging  and  relatively 
immature technologies. A prototype implementation is reported and future developments described.

Introduction

Today there are almost 500 million citizens in the EU. In order to even consider a system that can 
support the EuroPortfolio initiative’s aim of enabling every EU citizen to have an ePortfolio by 2010 
[1], one must consider the following desirable qualities of such a system:

 Scalability – The ability to allow a networked system to scale hugely without the need for 
additional network infrastructure to be introduced to accommodate growth. For everyone in 
the EU to have an ePortfolio, a system that can scale up to hundreds of millions of users may 
be needed.

 Platform interoperability – For such a large user-base, network and platform diversity will 
exist.  In  order  to  cater  for  this,  technologies  to  allow  interoperability  between  different 
network and operating system platforms must be present.

 Device  heterogeneity –  Diversity  not  only  exists  amongst  network  and  operating  system 
platforms, but also in the classes of hardware itself. Consider that if mobile technologies such 
as Personal Digital Assistants and Smartphones are growing in prominence today, by 2010 
they may be commonplace and perhaps even a new breed of technologies may emerge.

Existing client-server computing models may not be able to support such a system where ePortfolio 
data  is  being  constantly  being  generated,  updated  and  searched  for  by  millions  of  people. 
Organisations  might  have  to  add  significantly  to  their  hardware  resources  and  support  staff  to 
maintain such a large and widely used service. 

Researchers from the Centre for Advanced Computing and Emerging Technologies (ACET Centre) at 
the  University  of  Reading  are  developing  a  knowledge  management  application  that  aims  to 
incorporate  the  aforementioned  qualities  [2].  This  application  allows  for  search  and  metadata 
annotation  for  any  resource  document  and  thus  is  used  as  a  basis  for  a  distributed  system for 
ePortfolio management.

Ultra-scalable Technology: Peer-to-Peer
Peer-to-peer (P2P) computing has been around for many years now, and the popularity of file-sharing 
networks has put a spotlight on P2P technology. The P2P music file-sharing network Napster at its 
peak boasted a user base of over twenty six million users [3].  Napster  enabled a large amount of 
pirated music sharing and the software authors were soon forced to stop supporting the software. 



However file-sharing networks such as Gnutella, Kazaa and BitTorrent are still extremely popular, 
most of which are still used for unauthorised sharing of files. Despite the fact that these networks are 
used for much media and software piracy, the technology that enables them is extremely powerful for 
creating large scale networks.

P2P computing differs from the traditional client-server model of network computing. In the client-
server model, all of the functionality of a service is centralised and performed by a server. The users 
accessing the service are called clients and have a more passive role in that they do not provide any 
service themselves, but only consume the service. Figure 1 shows how client desktop PCs connect to a 
server to access a service.

Figure 1. Centralised service provision (Client-server model)

With  the  P2P  model,  the  service  provision  is  completely  decentralised.  It  is  assumed  that  all 
participants in the network form a network of equals – each peer acts as both a client and a server at 
the same time. This allows users to utilise their own computer hardware to help maintain the networks 
itself and removes the reliance on any institution to provide and maintain a given service. Figure 2 
shows us that communication in a P2P network is between desktop PCs with no single server (or set 
of servers) to provide any service.

Figure 2. Decentralised service provision (P2P model)

P2P computing has been enabled for regular computer users because of the increase in accessibility of 
increasingly powerful computer hardware and the rise in bandwidth accessible to home users through 
broadband Internet connections. More powerful applications can make use of this extra computing 
power  and  speed  of  Internet  connections,  and  P2P  computing  can  exploit  this  for  creating 
decentralised network services.

The decentralised nature of P2P networks brings specific advantages for creating networked services. 

Decentralisation  increases  economic  efficiency  when  providing  a  service  [4].  Where  there  is  no 
expensive  server  hardware  to  run,  an  organisation  can  rely  on  end-user  hardware  for  service 



provision.  Single  points  of  failure  are  also eliminated as  there  is  no one server  or  set  of  servers 
providing the service. When a centralised system fails, it is usually because of hardware, software and 
network failures. In P2P networks any single failure is highly unlikely to cause a failure in the overall 
service provision as the service is replicated throughout on end-user machines. 

Decentralisation  also  provides  the  important  ability  to  scale  networked  services.  Enterprise  level 
centralised  servers  are  able  to  handle  huge numbers  of  users,  but  whenever  the  service  needs  to 
support a greater capacity, the only solution is to add server hardware. In a P2P system, the more 
users there are the more accessible, efficient and robust the service becomes as the more peers there 
are in the P2P network, the greater the hardware capacity of the system. A highly scalable service 
model is ideal for creating large-scale networks such as one that would provide ePortfolio services to 
a Europe-wide or worldwide user base.

User Empowerment through Edge Services

An added benefit  to having a P2P ePortfolio service is  that  users might feel  more empowered by 
having more control of their personal data when their portfolios are stored on their own computing 
device. By using centralised services, users must put their trust in organisations to adequately secure 
personal data and this may suppress the desire to add to their portfolios. There is also an issue of 
ownership of the portfolio data. 

In the case of an institutional ePortfolio services, the user is always dependant on the institution’s 
service. For example, a higher education college may encourage use of ePortfolios whilst a student 
attends the college, but what will happen to that data after the student graduates? The P2P solution 
pushes ePortfolio management and storage onto the portfolio owner at the edge of the network, where 
it is up to the discretion user who they share their portfolio data with.

Coco: Solving Scalability, Robustness, Interoperability and Heterogeneity

When considering ePortfolios in the context of P2P computing, we must look at what a portfolio is in 
terms of computing technology. The definition of an ePortfolio is constantly evolving; however a 
definition that is useful for defining technological requirements is as follows:

“An  ePortfolio  is  a  digitized  collection  of  artifacts,  including  demonstrations,  
resources  and  accomplishments  that  represent  an  individual,  group,  community,  
organization or institution.” [5]

The important aspects of this definition are that is it a digitized collection and it can be representative 
of an individual, or a group of individuals (organisations and institutions can be considered groups). 
From this  we abstract  the  notion  of  an ePortfolio  network service  as  one that  provides  portfolio 
authoring  and  distributed  collaborative  authoring  capabilities,  and  search  and  retrieval  of  remote 
portfolios with the possibility of restricting access to secure groups.

The  Coco project developed at the ACET Centre provides a suitable starting point for creating an 
ePortfolio network. The aim of the Coco project is to develop a framework that supports collaboration 
enabling  users  to  self-organise  and  communication,  share  tasks  and  content,  and  interact  across 
multiple  different  computing  platforms  [6].  Coco  is  designed  on  a  P2P  network  to  address  the 
aforementioned issues with scalability and resilience, and built on the platform agnostic technology, 
Java [7], and platform independent and P2P network protocols, JXTA [8], to make network services 
as highly available as possible. Coco provides group management and resource search facilities via 
the Coco content network [2], thus the Coco framework is used as the platform for creating a P2P 
ePortfolio network. 



The P2P Portfolio Prototype
The P2P Portfolio project is developing a peer-to-peer ePortfolio network application based on Coco. 
A  first  prototype  is  in  development  and  at  the  time  authoring  this  paper  consists  of  two  core 
applications: Portfolio Publisher and Portfolio Browser.

Portfolio Publisher

Before considering searching and viewing portfolios over a P2P networks, users must be able to 
create a portfolio to publish to the network. Portfolio Publisher is currently a very simple application 
– essentially it is an HTML code editor with a preview window. At this stage it was decided to 
implement a publisher that is very free-form and allows for any kind of portfolio to be created. As 
many portfolios are currently implemented as Web-based media, it was decided to use HTML as the 
medium for portfolio publishing. Note that this is mainly for test purposes and throughout the 
development process; Portfolio Publisher is likely to evolve dramatically. Figure 3 shows a screenshot 
of the publisher editing window and preview window.

Figure 3. Screenshot of the P2P Portfolio Publisher application.

When saving a portfolio document,  users are presented the opportunity to attach metadata to their 
document. This metadata forms the basis for what is searched for by users over the network, as the 
contents of the documents are not parsed. Users specify a list of keywords related to their document 
and a brief synopsis of themselves. As the document is authored in HTML, links to Web resources 
can be embedded. Once a portfolio document is saved along with its metadata, it is published onto the 
P2P network for people to search for and view. At this stage of development, users can only publish a 
single document each.

Portfolio Browser

The Portfolio Browser application enables the searching for and viewing of portfolios. On starting up, 
the application handles all the necessary configuration for connecting to the P2P network. Currently, 
the browser application simply takes a search string and performs a sub-string pattern match with the 



metadata available for  each file  published on the network. The search algorithm utilises wildcard 
characters to enable less exact searches encouraging more search results. Search results are returned 
as a list of author names and the personal synopsis metadata. Clicking on the author’s name spawns a 
window displaying their full portfolio document, as shown in figure 4.

Figure 4. Screenshot of the P2P Portfolio Browser application.

Ongoing Development

The  P2P  Portfolio  prototype  is  far  from  complete  and  work  is  underway  to  implement  a  more 
complete ePortfolio system.

Rather  than  working on conforming to  any particular  standards  for  ePortfolios,  the  authors  have 
decided to keep the portfolio as free-form as possible.  In order to enhance the user-experience in 
publishing their portfolio, we propose Wikitext [9] support and rendering as an alternative to HTML 
publishing.  A more  advanced  document  editor  similar  to  word  processing  software  will  also  be 
included, but the documents themselves will be stored using Wikitext.

It is also proposed to create portfolio packages which will include a manifest of multimedia resources 
that can be directly linked to from portfolio documents. By packaging them into one file, a richer 
portfolio can be retrieved from the P2P network and viewed locally. Linking to Web resources will 
also be juxtaposed with direct linking to other resources residing on the P2P network.

Mobile devices will also be supported by building on Java and JXTA’s mobile specific counterparts, 
J2ME [10] and JXME [11].

Conclusions
This paper has outlined the rationale for creating decentralised ePortfolio networks. By leveraging 
peer-to-peer technologies, large scale network services can be created thus being a possible solution 
to enabling global ePortfolio networks. The P2P Portfolio applications have shown that decentralised 
ePortfolio network services are possible, and further development is being carried out to create a more 
advanced portfolio publisher that will be reported on in the near future.
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eStrategies for Empowering Learners  
Abstract – June 15, 2006 

1. Theme and issues addressed:  

Theme#1: Policies  

• Celebrating cultural identity – how can ePortfolios support and celebrate the cultural 
diversity of individuals and territories?  

• Social Inclusion – what evidence do we have that ePortfolios are making a contribution to 
broadening opportunities and social inclusion? 

• Digital divide – how can ePortfolios help reduce the digital divide?  

2. Title: Window to Student Experiences – ePortfolio for ESL Students’ Digital Stories 

Preferred mode of presentation: Good practice case study – User testimony  

3. Doubleday, Dale and Meyers, Nancy and Colan, Cheryl 
Phoenix College, Phoenix, Arizona U.S.A.  

4.  

• Background or context  

This ePortfolio pilot project took place at Phoenix College, which is one of the Maricopa County 
Community Colleges located in Phoenix, Arizona.  The project was a funded through a Teaching 
and Learning Grant in 2005-2006. The focus of the project was to create an ESL Learning 
Cooperative for ESL 040 (Level 4 Grammar for ESL Students) and ESL 041 (Level 4 Listening 
and Speaking for ESL Students) by combining two ESL courses and a digital storytelling course 
into a learning community (providing a co-curriculum) that allowed each student to develop a final 
project: a digital story called “The U.S. Journey.”  This method of digital storytelling provided for 
student self expression, cultural validation and content connection between grammar and 
listening/speaking classes by incorporating meaningful and authentic learning.  By developing the 
curriculum around this semester-long theme, students had the opportunity to experience more 
coherently integrated vocabulary, a variety of learning modes and methods and first hand 
experience with technology and personal expression.  During the project, faculty and students 
collaborated on authoring an ePortfolio to document the project and showcase student stories. 
The ePortfolio was available for student and faculty use beyond the scope of the project.   

• Objectives 

For this project, Level 4 ESL curriculum was restructured for the ESL Learning Cooperative by 
introducing a thematic approach in order to make a stronger link between grammar (ESL040) and 
listening and speaking (ESL041) courses and technology. ESL and Digital Storytelling 
competencies were enhanced by deepening the application of skills to authentic language 
experiences. The students focused on the general theme of “The U.S. Journey” during the 
semester. A framework including syllabi, units, activities and assignments in grammar and 
listening and speaking were developed and coordinated around this theme.  In addition, by 
focusing on a theme that all ESL students have experienced and can relate to, students were 
motivated to express themselves in writing and speaking about a meaningful topic. 
 
Digital storytelling was introduced to Level 4 ESL students. The student project for the ESL 
Learning Cooperative focused on the creation of two digital stories including a student generated 
script and storyboard that demonstrated strong grammar, speaking and technology skills. 
Students edited and produced two short personal digital stories, one on an object or place from 



their culture and the other about their journey to the United States. They then archived the story 
for computer display and video output and presented the digital story for peer review.  
 
Through the ESL Cooperative ePortfolio, digital stories and course materials were shared with 
ESL instructors. The ePortfolio is a cooperative effort of all project instructors and support 
personnel. In this way, methods, techniques and results of this project’s strengths were 
communicated to ESL faculty to provide the tools necessary to integrate digital storytelling as a 
viable active learning mode of instruction. The ePortfolio is also available to all Phoenix College 
for staff training. A separate ePortfolio is currently being developed for general viewing so that 
students’ classmates, family and friends can access their digital stories.   

 
Objectives: 
Restructuring the Level 4 Curriculm : 
*Develop syllabi, curricular materials and assignments for ESL040 and ESL 041 based on a 
unified theme.  
*Incorporate unified theme throughout each collaborated unit. 
Introducing Digital Storytelling: 
*Develop instructional materials on digital storytelling for Level 4 ESL students  
*Develop student materials in the form of a publication on digital storytelling for Level 4 ESL 
students 
*Collaborate with art department faculty to facilitate student instruction in digital storytelling 
software and web research  
*Schedule lab sessions with ESL students and digital storytelling specialist 
*Learn software to be used in digital storytelling in order to coteach with digital storytelling 
specialist, Dale Doubleday 
*Create a library of sample photos from various countries for student use.  
*Facilitate the creation of two digital stories per student 
 
Sharing the ESL Learning Cooperative Materials with ESL instructors: 
*Using the Maricopa ePort tool, create the ESL Learning Cooperative and Digital Storytelling 
Project ePortfolio site, which will chronicle the project and showcase student work 
*Create ESL Learning Cooperative CD-ROM/notebook which will provide ESL instructors, 
including adjunct teachers, with integrated ESL040/041 assignments and classroom tested 
teaching techniques  
*Create a DVD of student stories to use in promoting digital storytelling into other ESL courses  
*Train ESL instructors on use of materials  

• Summary of results  

The results of the pilot project can best be summarized by viewing the student digital story 
projects and student comments on the ePortfolio.  
http://eport.maricopa.edu/published/d/st/dstory/home/1/   

Students had the opportunity to display and celebrate their personal and cultural experiences 
through their digital stories. Each student produced two stories documented on the ePortfolio.  

Showcasing of the project process and the digital stories in an ePortfolio will result in discussion 
with both college faculty and students. Project faculty have received emails expressing empathy 
for the project, and gratitude to the project’s students for sharing their experiences through their 
stories, thereby broadening their understanding and acceptance of ESL students. 

This project helped to reduce the digital divide by introducing the ESL students to technology that 
they had no previous experience with. For some ESL students in our pilot group, working on the 
digital story was the first time they had the opportunity to work on computers, use digital cameras, 
use video editing software and work on an ePortfolio.  



• Conclusions and recommendations  

The conclusion is that ESL students clearly benefited in the area of English language acquisition 
and technology skills through their participation in the ESL Learning Cooperative using 
eStrategies. In addition to these quantifiable skills, students also were empowered to reflect on 
their own experience and culture. Marginalized populations, such as refugees and immigrants, do 
not have a voice in their everyday interactions at school, at work, and in their community. Digital 
stories provide an avenue for students to share their life changing experiences. Also, the students 
made connections with their classmates in new ways by sharing their stories with each other. For 
the first time, many had the opportunity to chronicle their personal, cultural and immigrant 
experiences in a lasting media.    

The conclusion is also that the project documentation ePortfolio has been beneficial to Phoenix 
College and Maricopa County Community Colleges ESL faculty and students by allowing others 
to share and learn from the process.. It is recommend that this project be continued with ESL040 
and ESL041, with process and outcomes documented on the ePortfolio. Other recommendations 
include the creation of an additional ePortfolio site to showcase the student digital stories in more 
of a presentation format, along with other digital stories from Phoenix College, to act as a 
showcase of student work and as a gateway to Phoenix College. 

5. Phoenix College, 1202 W, Thomas Rd., Phoenix, AZ 85013 

dale.doubleday@pcmail.maricopa.edu  (602) 285-7750 

nancy.meyers@pcmail.maricopa.edu  (602) 285-7864 

cheryl.colan@pcmail.maricopa.edu  (602) 315-1466 



DEVELOPMENT OF A PEDAGOGICAL MODEL FOR 
EPORTFOLIOS – THE SHAPES OF THINGS TO COME?

Ross, David A, Director, Centre for Learning and Teaching, University of Paisley and 
Graham, Gerry, Project Manager, ISLE Project, University of Paisley

Background and Context
The Individualised Support for Learning through ePortfolios (ISLE) Project is funded by the 
Scottish  Funding  Council  as  one  of  6  national  projects  funded  under  the  e-Learning 
Transformation initiative. The programme is managed by the JISC programme team.
The generic aims of the project are to:

• build foundations for transforming staff perceptions of Personal Development 
Planning (PDP)

• build a sustainable future for effective learning
• develop and nurture a culture of strong staff commitment combined with a genuine 

conviction that PDP is a worthwhile process for students to take part in.
The project addresses a need identified amongst the partner institutions and from analysis of 
work on other related projects through CRA, for more timely and tailored support to meet 
individual learner needs, and more effective mechanisms to link up the various sources of 
support for learners made available at the FE and HE stages of learning. It also provides a 
framework in which to build learner confidence, aspirations and achievement by providing 
better  quality  feedback  and  appropriate  and  timely  further  support.  The  project  seeks  to 
address three core problems:

• Under-performance of learners - improving learner progression, retention and 
achievement, and enhance employability

• Meeting the diverse needs and rising expectations of learners (and lifelong learning) 
within the context of continued pressure to reduce costs

• Realising a seamless transition model that meets stakeholder expectations for 
efficiency, quality, sustainability and transferability to different institutional contexts.

The project also has a number of strategic objectives, including to:
• establish and demonstrate the effectiveness of a common pedagogical framework of 

practice across the partner institutions grounded in a shared concept of PDP
• realise tangible benefits for learners in terms of effective learning, increased skills, 

self-awareness and employment prospects
• identify, develop and deliver support and training for staff and students collaboratively 

to facilitate effective use of the ePortfolio framework. 
There is growing evidence (CRA) of the pedagogical benefits of an ePortfolio approach to 
effective learning and that learners, in particular, value such tools to support PDP and to join 
up different aspects of their learning experience. The project builds on this by specifically 
linking PDP, on-line diagnostic tools and integration to other online resources to support 
effective learning and transition between stages of learning.
The ISLE project is unique in the way in which it proposes to move the concept of PDP 
forward to a new level  through the integration of the various blended learning tools (e.g. 
VLEs, ePortfolios, and diagnostic assessment tools) and by the way in which it will develop 
as an individualised, self-reflective learning environment for students. It differs substantially 
from previous ePortfolio projects by putting the emphasis not on technological solutions but 
on how to get the necessary pedagogical transformations so that learners meaningfully benefit 
through the effective deployment of technology to support the learning process. 
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The Project Model
The project is fundamentally built on three basic concepts which lead to an integrated model 
for effective learning for students. The three concepts are:

• Personal Development Planning
• ePortfolios
• Pedagogical Underpinning 

Personal Development Planning

The  project  team has  adopted  a  widely-accepted  definition  of  PDP as  ‘a  structured  and 
supported  process  undertaken  by  an  individual  to  reflect  upon their  own learning  and/or 
achievement and to plan for their personal, education and career development’ (Universities 
UK, 2002).
Fundamentally, PDP is a process much more that it is a product, even though students usually 
produce a product of some form (e.g. paper or e-based portfolio or CV, etc). The process 
which is both iterative and integrative consists of:

• goal setting and “action” planning
• doing (learning through the experience of doing with greater awareness)
• recording thoughts, ideas, experiences, evidence of learning
• reviewing (reflections on what has happened, making sense of it all)
• evaluating (making judgements about self and own work and determining what needs 

to be done to develop/ improve/move on).
Additionally, there is agreement within the ISLE consortium that if the process of PDP is to 
become an integral part of the curriculum, a number of fundamental constructs need to be 
accepted by staff and students for example:

• the process needs to be underpinned by institutional strategies, especially for teaching, 
learning and assessment and student support, and at the programme level through 
adaptation of the model to fit a particular subject ethos

• the process needs to be learner-centred, supportive of a wide-range of different 
learning styles – it needs to represent (or at least parallel) the student’s own personal 
learning journey

• the main outcome from such processes in terms of personal development will likely be 
a significant contribution to students becoming independent, autonomous, self-aware 
learners

• the processes should be relevant to students at all stages in their studies in higher 
education and employment and link to previous development in schools and further 
education. 

ePortfolios

An ePortfolio can be variously defined, but for the purpose of this project it is understood as 
an electronic tool capable of supporting personal development planning (PDP), including an 
electronic archive, opportunities for diagnostic testing and interactive learning, feedback and 
support, and facilities to manipulate and present outputs, such as curriculum vitae. As such, it 
is not just a repository for recording activities but an integral part of the basic pedagogical 
model underpinning the project and providing a virtual environment in which the goal of 
empowered, self-directed, reflective learning can be nurtured. 
Both within the UK and internationally there is considerable research into the development of 
the ‘ePortfolio’ concept and much previous variety in concept. A significant number of US 
institutions  are  now deploying  ePortfolios  to  allow students  to  record  their  learning  and 
present their achievements. Of more immediate relevance to ISLE are those projects in the 
UK working within the contexts of PDP, a learner centred pedagogy, embedding skills in the 
curriculum  and  employability.  Those  at  Nottingham  University  (PADSHE),  Liverpool 
University  (LUSID),  Wolverhampton  University  (PebblePAD)  and  Dundee  University 
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(MyPDP) have been particularly helpful in providing background and experience to the ISLE 
project alongside a number of other UK-wide initiatives.
Siemens (2004) argues that five levels of functional requirement exist for ePortfolios, with 
increasing  institutional  and  cross-institutional  embedding.  The  ISLE project  model  of  an 
ePortfolio  is  rooted  in  Levels  4  and  5  in  which  the  ePortfolio  developed by  students  is 
integrated  into  institutional  systems  and  services  for  learning,  assessment  and  personal 
development, conforms to open standards, is transferable and interoperable at least within an 
institution and potentially across institutions.

Pedagogical Underpinning

The ISLE Project uses a basic definition of learning as “a fluid mixture of experience, values, 
contextualised  information  and  insight  that  provides  a  framework  for  evaluating  and 
incorporating  new experiences  and information” (Davenport,  et  al.  2000).  This  definition 
combines different  sorts  of  knowledge and understanding in ways that  enable learners  to 
acquire, create, make sense of and use new knowledge.
The past 20 years have seen big changes in the structure, function and financing of tertiary 
education. Widening student access has radically changed the profile of new entrants. Classes 
today are not  only larger,  but  contain a  much greater  diversity  of  learner ages,  maturity, 
backgrounds and capacity to learn. This has also led to a much wider spectrum of entry-level 
skills and attributes. Therefore, the modern learning environment is extremely complex and 
managing the learning process in such an environment, requires strategies which utilise some 
of the principles of so-called complexity theory (Stacey, et al. 2000).
The learning process in itself is often a key agent of change as students gain confidence in 
their knowledge and skills and recognise or search out opportunities for personal, community 
or career development.
The  “modern”  learning  environment  can  be  assumed  as  originating  in  a  dependent 
environment in early stages, based on knowledge and understanding of the discipline. Tertiary 
education curricula are fundamentally concerned with this type of knowledge, and assessment 
processes  test  its  acquisition  and  use  through  a  range  of  methods  that  reflect  the  way 
knowledge is produced in the subject. In a course’s later stages, e.g. Honour’s year of an 
undergraduate programme, students should reach an independent stage of learning based on 
skills of application, analysis, synthesis and evaluation, and in a trans-disciplinary way.
Therefore, increasingly, students are being required to become autonomous in their learning, 
skilled in a multi-disciplinary/cross-disciplinary range of skills and to become interdependent 
in  these  in  order  to  become a  marketable  and  employable  asset  in  skills  such  as  taking 
initiative, leadership, working in teams, collaborating and planning and their own careers.
The world that most of our students will  inhabit  for  most  of their working lives requires 
capacity and understanding for working with many different sorts of knowledge in order to 
engage with complex emergent problems for which there may be a range of possible solutions 
(Eraut, 1994), including the concept of “meta-learning” (Biggs, 1985). Knowing what and 
how to learn the next thing is just as important as what has already been learnt.
Constructive alignment principles such as those of Biggs (2003), are also fundamental to the 
ISLE pedagogical model. In essence if we have a student with already well-founded learning 
skills,  confidence,  enthusiasm  and  motivation  and  a  student  with  low  motivation,  poor 
learning skills and little confidence, then the gap between their performance will be greater 
the more the passive nature of teaching. Conversely, the more we engage the students in 
active learning, that is engaging students in seminar discussions, using interactive formative 
feedback techniques, etc, the smaller the gap will be and the less-able students will be more 
likely to succeed. 

The Complete Model

The pedagogical  model  underwent further  development  in  the  early  stages  of  the  project 
through consideration of a number of other PDP/Employability related models such as the key 
skills and autonomous learning strands of the Scottish Credit & Qualifications Framework 
(SCQF) and the USEM theory of employability (Knight and Yorke, 2003).
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The concept of the ISLE pedagogical model is based on the model developed by the Effective 
Learning  Project  team  (ELF,  2006)  which  produced  a  model  designed  to  make  the 
implementation  of  PDP  a  more  relevant  and  achievable  prospect  in  Scottish  tertiary 
education.  This group, which a number of the key ISLE project staff were involved in, is 
based on the principle that PDP is just one of many processes embedded within a general 
framework of learning, teaching and assessment strategies, careers information and guidance, 
and learners personal aspirations and experiences – this is known as the Effective Learning 
Framework. The model encourages institutions to consider the holistic aspects of the student 
learning experience and how these should be linked, in terms of (a) the institution directly 
supporting the student’s  learning experience,  e.g.  by encouraging academic staff  to  work 
more closely with careers  staff  and  (b)  how the student  integrates  their  internal  learning 
experience, e.g. by being able to relate what they have learned to their range of employability 
and transferable skills, through a series of Focused Learner Questions (FLQs). 
At the core is a self-audit process for students, set within the context of an overall student 
learning experience represented by considering the three fundamental aspects of academic 
curriculum, career aspirations and personal experience as a set of interlinked “spheres” of 
activity and experiences. Additionally, the model is not static but will dynamically “change” 
at various points during the student lifecycle, with the relative importance (“size”) of each 
sphere and the way in which they integrate (amount of “overlap”) with each other varying 
according to a number of factors including the stage of the programme of study reached, 
nature  of  particular  subjects,  the  nature  of  a  particular  learning  experience  and  student 
maturity and development.

The intersections of the three spheres represent the integration of joint learning areas and the 
focus of  Self-Audit.  Such an audit  will  be achieved by students through a framework of 
questions  –  Focused  Learner  Questions  (FLQs)  which  are  student-based  and  Generic 
Questions which are Institution based. The link between the “generic” and “focussed learner” 
questions is based on the concept that Institutions can define their core mission statements 
and strategies, the student’s main subject area of study can define the context for learning and 
the students themselves define their intentions through ePDP.

Methodology
The project methodology is structured around a series of tightly focussed work packages, 
each coordinated by a partner institution, and integrated into the overall programme of work. 
The overall emphasis is on engaging staff at the local level and involving each partner in the 
delivery of the project in line with their strategic priorities and specific strengths. The overall 
work of the project is centred around pedagogical, technical and operational issues and these 
are built into the work packages as required.
The basic evaluation strategy calls for pre and post analyses of student and staff responses to 
their engagement in the pilot work packages in Phase 1 (to September 2006) and Phase 2 (to 
April 2007). This is being done through, Pre and Post questionnaires for staff and students, 
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tutor logs, i.e. staff doing their own PDP, and PDP Practice summaries, student focus groups, 
staff interviews and development workshops.
An intervention study like ISLE depends upon the impact of the intervention at different 
levels of the system from the institutional and management level to the academic and support 
staff who are at the front line in implementing the changes to the students who are in receipt 
of the changes. A key evaluation aspect is the assessment to what extent the constructs embed 
into the institution at these different levels. From the many different possible sources of data, 
it was decided that the evaluation in Phase 1 should focus on collecting data at four different 
levels of students, staff, University managers and Institutional strategies.
To establish the extent to which the ISLE project is successful in raising awareness of PDP 
and ePortfolios and changing practice in their use, the evaluation work package collected 
baseline  data  at  these  different  levels  in  the  system  at  the  start  of  the  ISLE  project. 
Consequently the basic design of the study was a before/after design where some measures 
were taken prior to participation in ISLE and then again following participation in the project.

Discussion
The  ISLE  project  represents  a  significant  challenge  from  the  point  of  the  very  large 
geographical spread of the partners and particularly the wide spread of missions, student type, 
staff  experience  and  technological  resourcing  The  scale  of  this  diversity  was  not  fully 
appreciated  at  the  project  planning  stage  and  has  resulted  in  difficulties  in  developing  a 
reasonably  common  integrated  strategic  development  approach.  There  have  also  been 
difficulties  in  establishing  a  credible  move  forward  in  the  concept  of  “transformation”, 
particularly with regard to measurable improvements in progression or retention. This is due 
to the short timescale of the project and the realisation that any measurable increases would 
not necessarily be attributable to the benefits accrued by implementing the ISLE model.
After the first year of the project, it can be concluded from questionnaires, workshops and 
focus groups, that the partners have the same understanding of PDP as an empowering, self-
reflective pedagogical model. There is evidence of: 

• Increased confidence in PDP but not in ePortfolios – this is likely due to unfamiliarity 
with the technology in both staff and students

• Attitudes to benefits of PDP/ePortfolios are less positive than anticipated in both staff 
and students – this is likely due to expectations set too high

• Attitudes to negative aspects pre-and post Phase 1 did not noticeably change – 
possibly indicating insufficient experience during the pilot phase or that staff and 
students believe that it is a positive intervention overall.

In our Phase 1 evaluation of the project from an institutional  management perspective, a 
number of respondents voiced the opinion that ISLE will benefit their institution because it is 
likely to help tackle issues and support ideas already proposed or about to be included in 
strategic plans, as well as ideas already/about to be implemented in some format, e.g. wider 
access  and  participation,  e-learning,  student-centred  learning,  reflection  etc.  ISLE  was 
regarded as in tune with broad pre-existing issues in FE and HE such as quality enhancement 
and the effective learning framework (ELF) and was seen as a mechanism for helping to 
implement pre-existing institutional strategies. One of the recognised benefits of ISLE was 
that it would help institutions to become more collaborative and more aware of developments 
elsewhere which would help avoid repeating mistakes and overlooking existing work.
Another important recognised benefit of ISLE was that it would lead to examples of effective 
practice for PDP. Examples are emerging from the PDP Practice Summaries completed by the 
tutors involved in implementation activities.
Respondents were generally positive that ISLE would lead to improved student achievement. 
The current results  suggest that despite their lack of familiarity with these constructs,  the 
students  do  have  a  basic  understanding  of  these  main  features  of  PDP  and  ePortfolios. 
Students  were  less  certain  that  PDP and  ePortfolios  would  “change  the  way  I  learn”  or 
“change the way I interact with staff”. This suggests that from their current understanding 
students did not agree with or found it difficult to evaluate these features of the tools.
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Conclusions
This  study covers  the  work of  an  exciting  cross-sector  project  into  the  development  and 
implementation of an ePortfolio based reflective, empowering and individualised effective 
learning model for students. All partners have made substantial progress so far in adopting the 
pedagogical model to their own institutional circumstances.
Students  confirmed  that  they  had  significantly  more  experience  of  PDP,  ePortfolios  and 
diagnostic testing after participating in the ISLE project. This experience gave them more 
confidence  in  explaining  what  PDP is,  although it  did  not  lead  to  greater  confidence  in 
explaining ePortfolios and diagnostic testing. Students’ attitudes to the benefits of PDP and 
ePortfolios were less positive following participation in the ISLE project, although attitudes 
to the negative features of these tools did not change.
The second phase of implementation will further test the model on students and staff and will 
look for acceptance of fundamental constructs.
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ePortfolio 2006 Conference Presentation Proposal 
 
Oxford, UK, October 13 & 14, 2006 
 
1. Theme and issues addressed 

 
Theme #3 – Learning and Learners 
 

Ownership - how can we ensure that owners take responsibility for their lifelong ePortfolios? 
 
Learning Models - how can ePortfolios contribute to formal, non-formal and informal learning? Do 
different learning models lead to different types of ePortfolios? 
 

 
2.       Title of the paper/presentation and preferred mode of presentation 
 
TITLE:  Searching for e-Portfolio ‘Stickiness’: A Call for Development to Support the Select Process 
 
MODE OF PRESENTATION:  Work In Progress with presentation 
 
3.       Author and Presenter   
 
Johnson, Glenn - Penn State University 
 
4.       Abstract  
 
Overview 
 
Empowerment is an especially critical aspect of meaningful student learning when it comes to Web-based 
electronic portfolios.  For this reason it is important that future e-portfolio application development consider 
what influences a student’s sense of empowerment. This presentation reviews the e-portfolio development 
process with respect to support mechanisms, potential relevance to the user and empowerment as a 
means of measuring an application’s ‘stickiness’ from the perspective of the user.  The author notes that 
the tools that support Select activities are sorely lacking.  This presentation reviews those mechanisms 
already in place as well as suggests ideas for future development work. 
 
Is it a floor wax or a dessert topping?  Can it be both? 
 
At a recent SUNY Conference on E-portfolios Michael Feldstein opened his remarks borrowing a line 
(above) from a Saturday Night Live sketch. This raises the question whether the potential e-portfolios has 
to offer stakeholders is getting spread too thin or in the wrong spots to be effective.  Javier Ayala in a 
recent EDUCAUSE Quarterly article argued that, “…much of what passes under the rubric of student 
needs and concerns in relation to electronic portfolios is nothing more than an attempt to solve curricular 
issues that have plagued higher education for decades, the least of them being student learning” (Ayala, 
2006).   
 
Helen Barrett has also been tracking the evolution of web-based electronic portfolio systems since their 
inception and frames her description of e-portfolio tools by the extent to which they provide users with 
control of the artifacts, the activity and the connections within their e-portfolio space (Barrett, 2004).  
Barrett’s ‘red flag’ highlights her concern that assessment-driven versus open Web space approaches 
differ in the level of ownership that users attach to the learning that takes place.  The underlying 
assumption here is that higher levels of engagement fostered by higher levels of student control promote 
meaningful learning and ownership of this learning by students. 
 
“Steady As She Goes” or “Hard to Starboard!” ? 
 



In what direction is current e-portfolio application development moving us? Is this the direction that we are 
interested in?  What is driving the real purposes here?  Is it learners and learning?  Do students develop a 
sense of empowerment as a result of uploading artifacts into remote systems?  Does evidence of 
competency completion promote lifelong learning?  Is lifewide learning nurtured as a result of the filling of 
containers of an objectives matrix? 
 
Some might disregard these questions as a dangerous generalization of the current state of affairs. To a 
certain extent I would agree, however, my purpose here is to raise awareness and target what e-portfolios 
require in order to honor its student-centered promise. 
 
Ali Jafari specifies a formula for successful e-Portfolio deployment  which lists ease of use, a sustainable 
business plan, an advanced feature set, a robust integrated technology architecture, lifelong support and 
transportability as the major factors upon which the ‘stickiness’ of the application hinges (Jafari, 2004).  
Jafari’s notion of ‘stickiness’ is intriguing, but what makes an application ‘sticky’ from the perspective of the 
user? 
 
There is little research that examines either motivation or the implementation of e-portfolios yet these are 
critical to this notion of ‘stickiness’.  A recent study explored the extent to which students value Web 
publishing skills and the extent to which these skills persist (Johnson, 2006).  It was clear that students 
valued learning web publishing skills and that they used these skills on a regular basis afterwards.  
Moreover, the author argued that students’ perceived value of these skills impacts their engagement with 
Web publishing activities, which in turn, impacts deep learning.  Empowerment is an especially critical 
aspect of meaningful student learning when it comes to Web-based electronic portfolios.  For this reason it 
is important that future e-portfolio application development consider studies that focus on what influences 
a student’s sense of empowerment. 
 
A Review of Supports for e-Portfolio Activity 
 
e-Portfolio literature and initiatives internationally are fairly consistent in terms of the processes involved in 
developing an e-portfolio.  At Penn State we have identified and promoted the following overlapping steps 
- collecting, selecting, reflecting and publishing evidence about what you know, can do and value. Other 
initiatives have also included connecting as a part of this process.  In terms of e-Portfolio systems and the 
support mechanisms they employ how do these applications stack up when it comes to supporting each 
step of the process? What are the skills involved in each of these steps? Are there tools that support these 
skills?  Let’s review: 
 
Collect 
 
Every e-portfolio system employs a mechanism which allows users to upload digital files.   
 
Reflect  
 
Journaling, blogging or being able in some way to attach personal narrative description and reflection to 
specific artifacts or groups of artifacts within an e-portfolio space are reviewed.  
 
Publish  
 
Sites that allow for free and easy web publishing without knowing multimedia skill sets are reviewed.   
 
Connect 
 
Social software such as del.icio.us or FOAF allows anyone to make connections between users.  Other 
mechanisms are reviewed as well. 
 
Select - Direction for Development Needed 
 



An e-portfolio should provide or promote opportunities for making connections between: 
 

• what is learned across different courses, 
• what is learned in coursework and what is learned in out-of-classroom co-curricular experiences, 
• what is learned across various experiences, and 
• what is learned at the university and what takes place in the ‘real world’. 
 

Tools to support this type of activity are sorely lacking.  Moreover, the volume of digital files that students 
will be creating only exacerbates the problem!  
 
In order to develop tools we need to articulate the skill sets that we want students to master.  These skill 
sets include:  
 

• information literacy – being able to critically evaluate information among different sources 
• synthesis or integration of information –making connections between evidence and experiences 
• information design – crafting a message for a specific audience and purpose 

 
Information Literacy 
 
Directory Structures - We need to do a better job in helping users assign personal meaning to digital files.  
The process needs to be more intentional and meaningful, tools that help users articulate differences 
between sources.  
 
Coaching – ANGEL ePortfolio provides such help but also adds coaching by presenting questions such as 
“What makes a good artifact?”   
 
Synthesis and Integration 
 
Few system-wide features exist which facilitate making connections between specific artifacts.  What are 
some mechanisms that support this aspect of Select? 
 
Matrices – Learning matrices do a wonderful job of providing users with a framework or ‘big picture’ of 
work expected. What happens when these matrices become unwieldy. How does a student decide which 
artifacts are good candidates for attaching to a cell?  Do matrices empower students, help them gain 
perspective over time or do they just serve the needs of the institution? 
 
Timelines – Can the learning objectives matrix be presented in a timeline, at the same time including other 
experiences both in and out of the classroom?  A semester, school year or lifetime view of evidence and 
experience would be a refreshing perspective that would support making connections over time. 
 
Rating / Prioritizing – Amazon provides star ratings to help users regarding purchasing decisions.  Could 
artifacts be coded similarly based on the learning objectives to help students categorize artifacts in the 
same way? 
 
Quotemark / Highlighting – Journals or blogs, as they relate to e-portfolios, produce volumes of narrative. 
Could a “highlighter” be used to tag important phrases.  Instead of bookmarks, might a “quotemark” tool 
help students link to essential phrases that they can use to quote themselves in summaries of important 
ideas or progress. 
 
Pop-up boxes / Thought Bubbles / Sticky notes – Would mechanisms that allow users to assign sticky 
notes so that engaging in sidebar conversation is encouraged?  ANGEL ePortfolio’s rollover capability 
provides for a quick peek of what an artifact is about – but only in the learning objectives matrix.  Could we 
drag and drop thought bubbles on to images so that students could add ‘think aloud’ reflective comments 
to images in the spirit of “this is what I am thinking”?   
 
Information Design 



 
Templates – A helpful start but often are difficult to individualize and many argue that an open design 
space is a powerful learning opportunity that templates neglect.  Does a lack of individualization detract 
from a student’s sense of empowerment?  Does the use of an institutional template produce an e-portfolio 
for the institution or an institutional e-portfolio for the individual? 
  
Elevator Speech Wizard – Consider the scenario where you are headed to the fourth floor and have about 
45 seconds with someone of importance.  What is your elevator speech? An e-portfolio can link to 
everything you have ever accomplished it is more effective to highlight your ‘top five’ artifacts?  What 
makes a ‘top five’ and what do they say about the author?  
 
How does this become ‘sticky’? 
 
Why are we not finding innovative approaches to supporting relevance as a part of the e-portfolio 
process?  We need to redirect our thinking towards the types of activities that students engage in and the 
skill set required to be successful.  As stated previously, empowerment is an especially critical aspect of 
meaningful student learning when it comes to Web-based electronic portfolios.  In supporting the skill sets 
used in the Select process, tools needs to be immediate and easy, but most importantly meaningfully 
relevant.  Students that can critically evaluate evidence, make important connections and can craft their 
own personal message are empowered.  The ‘stickiness’ will take care of itself. 
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5.       Contact Information 
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John A. Dutton e-Education Institute 
2217 Earth Engineering Sciences Building 
Phone: 814-863-3923 
Email:  gfj100@psu.edu 
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Theme 4:2: Implementation 
 
Title: A 360 Degree Review of e-Portfolio Assessment 
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Context 
The use of electronic portfolios for assessment of student learning is a common area of focus that cuts 
across curriculum design, educational research and system development initiatives in the current higher 
education context. Generally speaking, there are two different ways of approaching the concept of 
portfolio assessment. One is an electronic and, by implication, efficient means of collecting different types 
of evidence that focus on learner achievements within a well-defined course of study. A broader focus 
within this ‘evidence collection’ approach might extend the scope to a cumulative portfolio featuring 
lifelong learning and career development of an individual. The main benefits of this approach are 
considered to be the range of evidence formats that can be presented, efficient storage and retrieval, and 
the flexibility to choose artefacts that best represent aspects of individual achievement whatever format 
they may exist in. With current online storage and access capacity, the possibilities are extensive. The 
other approach serves a similar function in terms of evidence collection, although this consideration is 
secondary to the portfolio acting as a catalyst for student choice from a range of course and assessment 
options. While the first approach can be applied within the context of strictly defined course prescriptions 
and traditional forms of assessment such as essays, assignments and examinations, the second 
approach implies significant curriculum reform and revision of the structure of degree programs. The 
‘portfolio driven’ approach potentially supports flexible degree structures that can be tailored to the 
interests and learning goals of individual students. This option readily supports the use of a wider variety 
of learning and assessment activities. Like online learning management systems or virtual learning 
environments, the software matters less than the educational design and the teaching and learning 
processes it supports. Software must be reliable, easy to use, conform to interoperability standards and 
flexible enough to accommodate a common range of file formats and access options. A number of open 
source and commercially available products now satisfy these needs.  
 
The concept of a flexible program based on portfolio assessment, however, represents an innovative 
approach to curriculum design and assessment for many universities. It is particularly challenging for 
institutions that have opted to maintain more traditional approaches to teaching, learning and assessment, 
and to those now responding to financial pressure by increasing class sizes and downscaling staffing 
budgets. While there is no doubt that technology can be applied most effectively to support student 
learning that is based on a mass lecture model of instruction, the question must be asked whether this 
model will prove to be sustainable when other, possibly more attractive alternatives are available. The 
traditional appeal of the older universities may be sufficiently strong to weather the current storm, though 
the demands and capabilities of digital natives brought up in standards based assessment environments 
suggest otherwise. The ever-increasing pressure on academics and the demand from professional 
communities’ for work-ready graduates are further negative influences. Analysis of the current context 
suggests that a system that has survived relatively intact for centuries may now need to consider altering 
its traditional ways. A steadily growing collection of research and published cases cited in this study 
supports the argument.   
 
Objectives 
This paper offers a 360 degree review of the concept of portfolio assessment that may assist teachers 
and institutions to: 

• Review the continuing relevance of established program structure and teaching, learning and 
assessment strategies; 

• Develop options for curriculum change and implementation strategies that meet the demands of 
contemporary society and work within the current higher education context; 

• Critically assess the educational design, process and outcome implications of different 
approaches to portfolio-based assessment. 



 
Practical examples of the use of portfolio-based assessment are used as the means to illustrate the 
relevance of principles identified in the 360 degree review. 
 
A 360-Degree Review 
The changing context of higher education in the early years of the 21st century sets the scene for this 
investigation. The increased percentages of national populations going through higher education in many 
countries is a well documented phenomenon, as is the increasing range of educational institutions, 
courses and discipline areas served. The limited ability of traditional educational models to address the 
varying needs of large and diverse student populations is acknowledged. The relevance of traditional 
teaching and learning models to both generic and discipline specific educational goals is a much-debated 
topic, as alternatives become available and, as research shows, increasingly viable.  Online and computer 
supported learning in its many forms offers considerable potential for change in this respect. However, the 
nature of higher education is such that change takes time, is many faceted, and innovation has to 
advance on many fronts before it can enter mainstream practice. These fronts include external and 
internal accreditation, policy alignment, administrative support, curriculum design, infrastructure, 
institutional culture, priorities, individual perceptions and practicality as well as staff and student skills 
development. A case for institutional adoption of portfolio assessment needs to work from all these 
different perspectives. There is already some literature that reflects the need for this broad appeal, and 
certain key players appear to lead the field in this respect. These publications provide the baseline 
evidence used to develop the case presented in this paper and a proposed framework for wider 
implementation of portfolio assessment. Particular attention is paid to the changes in program structure 
and teaching and learning practice that action to address other elements of the framework is designed to 
support. The focus is therefore on the pedagogical rationale for development and implementation of 
portfolio based assessment. A range of learning opportunities facilitated by technology such as social 
software, simulation and multimedia production tools is discussed within the context of portfolio 
assessment systems for higher education. The temptation to include predictions of future possibilities is 
avoided, as speculation of this sort has proved consistently unreliable in the past. It is acknowledged, 
however, that many features of the currently visible learning ‘landscape’ remain largely unexplored, and 
that the constraints of traditional thinking may obscure the educational potential of tools and assessment 
strategies that could form an integral part of educational practice in the future. It is easy to be dismissive 
of things we know little about when they challenge long accepted principles, beliefs and practice. A more 
suitable approach is to begin with an open mind, design appropriate educational trials, examine the 
impact from different perspectives and make decisions based on the evidence produced. 
 
Summary 
The conceptual shift that is required of higher education teachers and institutions wishing to pursue the 
trend towards implementation of a portfolio assessment system is only now beginning to be explored in 
any detail. This attention is no doubt partly driven by recent success in development of a range of robust, 
interoperable and easy to use e-portfolio software systems. Now the technical and practical barriers are 
disappearing, the creative and cultural ones come to the fore. While creative subjects such as design, art 
and architecture have used portfolio assessment for a long time, other disciplines will have to make 
considerable changes to curriculum design and teaching and assessment practice to implement the 
concept. In the midst of the wave of enthusiasm about portfolio assessment, it may be useful to step back 
and ask critical questions about why teachers in other subjects might want to adopt it, whether and how 
the concept can be usefully applied across the disciplines and beyond to the context of lifelong learning. It 
may also be useful to examine the underlying systemic issues that making changes to a predominant and 
long established educational model imply, and whether recent and significant changes to the conditions 
and context within which universities operate make this a realistic prospect. The purpose of this analysis 
is to identify the changes that need to occur for successful implementation of portfolio assessment, which 
is assumed to be desirable, and to identify strategies that have proved effective in driving these changes 
through institutions and in some cases, through national higher education systems. There is considerable 
scope for further development of use scenarios and implementation strategies in an area that can best be 
described as emergent at the present time. There is also good cause for critical treatment of assumptions 
that any new technology tool can, in fact, achieve the potential its developers describe. In the wake of 
Y2K, failed online education ‘factories’ and dashed hopes that first generation online learning 



management systems would provide everything that tertiary teachers and learners need, the design / 
evidence based research approach offers a practical way to proceed with answering these important 
questions. The capability of the technology and proof of the portfolio assessment concept are not called 
into question. However, in order to be successful, educational innovations have to work within specific 
practical and cultural contexts. The evidence-based approach to proof of concept used for this study is 
considered essential. 
 
Address: Centre for Professional Development, University of Auckland 
Private Bag 92019. Auckland, New Zealand. Tel: +64 9 373 7599 ext 88354  
Email: ca.gunn@auckland.ac.nz 
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* Collective culture   * Language and frameworks of accountability 
* Measurable learning outcomes 

* Technical Standards 

* Personal   *Lifelong learning processes   * Individual voice 
* Local language                  * Local software 

Intellectual quality                                     Connectedness 
 
 
 
 

Supportive environment 
 

Working with and valuing difference 
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BEYOND ASSESSMENT: BUILDING AN E-PORTFOLIO FOR 
ORIENTATION, COMMUNITY AND REFLECTION

Jen Ross, University of Edinburgh; Hamish Macleod, University of Edinburgh

Introduction:
This paper is intended as a snapshot of an optimistic moment in the early development of e-portfolios 
for a one-year, taught postgraduate programme in the Management of Training and Development 
(MTD) at the University of Edinburgh. The programme team has a range of experience in relation to 
reflective learning and practice, and on- and offline portfolios. The diversity of the student group, as 
well as our constructivist approach to teaching and learning, means that we all agree with the view that 
students "...increasingly require educational programmes and the way of experiencing those 
programmes tailored to their own situations, rather than fitting a standard model... . There are moral, 
social, and financial reasons to adjust university programmes to these increasingly diverse cohorts." 
(Collis 1998, 376). We see e-portfolios as a key element of our evolving strategy for this programme.

Our respective roles in the programme team are as learning technologist (JR) and Director of Studies1 

(HM). Most of the student comments included in the paper are drawn from responses to an email 
questionnaire sent to a group of 9 MTD students in July/August 2006, and a subsequent focus group 
session. Six students sent responses, and three were able to attend the focus group. Our thanks to them 
and to Brian Martin, Head of the Department of Higher and Community Education, who was an 
additional key informant from the programme team and commented extensively on this paper.

Background:
The MSc in Management of Training and Development at the University of Edinburgh 
(http://www.education.ed.ac.uk/courses/MSc/MTD/index.html) is an intensive one-year programme 
bringing together a small and diverse group of participants. It is aimed at practitioners with an interest 
in training, staff development and organisational learning. The programme attracts an international 
group of participants (a typical year sees participants from China, North and South America, India, the 
UK and a number of other European countries) with experience gained in various sectors, including a 
wide range of commercial businesses, public authorities (e.g. local authorities, the health service, 
social services, education and the armed forces), and voluntary organisations (e.g. the churches, 
welfare organisations).

The programme is validated by the UK Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD), and 
students can follow a path leading to qualification for entry to graduate membership of CIPD. All 
candidates are required to keep a learning log in the first semester of the programme. CIPD candidates 
are also required to produce a Professional Development Portfolio and to maintain this as both log and 
forward plan.

This paper will describe a new  initiative to embed an e-portfolio element into the programme with a 
view to enhancing the student experience, supporting and encouraging networking within the student 
cohort and beyond, and contributing to the assessment of the programme’s learning outcomes. The 
tool likely to be used is the WebCT/Blackboard Portfolio, for which the University of Edinburgh is 
part of WebCT’s ‘Early Access Programme’. The e-portfolio will be situated as a hub for other online 
and offline resources. This paper will explore some of the challenges and opportunities we  have 
experienced and anticipate along the way. In particular, three broad themes will be explored: 
orientation, community and reflection.

1 Director of Studies is the title given at the University of Edinburgh to the “personal tutor”.



Orientation
The orientation period is significant for both MTD students and staff, for two principal reasons. One is 
that this one-year programme brings together a very diverse group of people who must quickly learn to 
work together. For staff, it is crucial to gather as much information as possible from students so that 
their needs and expectations can be taken into account in the delivery of the programme. For students, 
‘hitting the ground running’ can translate into a substantial advantage in such a short and intense 
programme.

The other is that many students are coping with a range of new experiences and expectations, and 
require support to adapt. Some are travelling away from their homes and families. Others come from 
work environments and have not studied for a number of years. Some come from cultures quite 
different from Scotland, and ‘culture shock’ can prevent people from functioning at their best 
(Furnham 2004). Most will not have studied in such a diverse group before.

With that in mind, the induction week serves as a multi-faceted starting point for the year. The week 
consists of a range of activities designed to make the students known to the programme team and 
familiar with each other, the university, the programme, their tutors, and learning technologies and 
resources. Students rely heavily on the induction week and describe it as being an “excellent” and 
“comprehensive” introduction to the course and each other. However, this is a high-stakes week for 
both students and the programme team, and it is felt that there is a need for some additional, pre-
arrival activities and resources to be made available to students.

Some students are quite explicit about wanting information earlier:

“I expected I could get any related info about the course but I received nothing before I 
came. I felt so helpless and anxious...” MTD student, 2005/06

“I didn’t receive much information about the programme before I started… I would have 
liked to know a little more about each specific course and definitely a little more about 
CIPD.” MTD student, 2005/06

“It would have been useful to have info about the class/classmates e.g. class size; 
nationalities etc and had the chance to make links with them before [the programme] 
started.” MTD student, 2005/06

Indeed, this year, before the programme began, several students were in touch with the programme 
team to ask about meeting fellow classmates online:

“I'd like to know I can see the members who will study the same course with me. I want to know who 
will be my friends as well as their profile. I expect that there are some community which come 
together on-line.” prospective MTD student, 2006/07



Others, looking back, felt that the induction week was sufficient:

“I don’t believe that there was something I would want to know beforehand because 
everything was explained with detail at the beginning of the course and all the details and 
worries were discussed.” MTD student, 2005/06

“The Postgraduate university induction/briefings were excellent and highlighted a range of 
support services and sources of information… combined with the MTD induction, the 
package within the time frame was comprehensive.” MTD student, 2005/06

There is clearly a wide spectrum of views and requirements amongst the students, and we wish to 
accommodate this diversity as fully as possible. To that end, we will use a range of social networking 
and collaborative technologies, including e-portfolios, to encourage early communication, reflection 
and identification of goals and needs which will help students to enter the crucial induction week with 
a clear view of what they want to accomplish, and a jump-start into the year.

During the pre-arrival period and early weeks of the programme, an e-Portfolio could provide 
incoming participants with tools and resources to ‘point them in the right direction’ – to assess their 
own learning styles, aims and objectives; to introduce themselves to the rest of the group and get to 
know their colleagues and tutors; to access relevant information about the context of their year at 
Edinburgh (city, University and programme-specific resources). And further, the reflections and 
material that participants choose to share would help tutors to orient themselves to the strengths and 
needs of the newly arriving cohort.

A particular issue for this programme relates to the diversity of learning backgrounds the international 
intake has – including people from those cultures which rely on heavily didactic teaching and rote 
learning. Chinese students, for example, may have had  “little opportunity in class to express their 
opinions in open discussions”. Chan, 1999, “explains how ‘students prefer not to express their 
opinions in public’ (Chan, 1999, p. 301) and contends ‘many would feel that ineffective teaching is 
taking place if they are continually asked in class to express their opinions’ (Chan, 1999, p. 301)” 
(Forrester et al 2006, 200). For these learners, a constructivist model of learning – which underpins the 
MTD programme and our use of an e-Portfolio – will require a radical shift in thinking and 
expectations. Orientation activities will also, therefore, make explicit this philosophy and invite 
participants to question and challenge some of their assumptions about what ‘learning’ involves.

Community
"Technology used in a collaborative context and for an authentic audience can foster student 
engagement in ways that would not be possible without technology." (Carroll and Carney 2005,  470)

The diversity of the MTD participants – culturally and career-wise – means that forming a cohesive 
group can be challenging, particularly in a programme which is only a year long. In addition, there are 
a few part-time students whose sense of belonging to the current year group can be fragile, though 
full-time students on the programme have emphasised how important the presence of the part-time 
students is to their understanding of how to relate theory and practice, and their overall experience of 
the programme: “The part-time students are an important dynamic and well positioned to support 
networking, again this is an area I believe should be developed further” MTD student, 2005/06. 
Furthermore, participants have different levels of fluency in English – from merely competent to 
completely fluent. 

We anticipate that an e-Portfolio will act as one site of contact and community for the group, 
providing flexible spaces for sharing aspects of the self and communicating with one another. 

When asked, students were clear about the value of the community during the programme:



“The very nature of the course has meant that student interaction and participation was 
essential to the overall dynamic of the course.” MTD student, 2005/06

“The unique diversity of the course composition opened my eyes to a range of views and 
opinions. This was of great benefit to me and provided me with an insight [into] wider 
society.” MTD student, 2005/06

There was also concern, however, that group discussions in class were often dominated by a subgroup 
of confident students, and, as one student said, he “would be very interested to learn more from my 
quieter classmates”. For those participants whose English is still improving, the time afforded by an 
asynchronous medium to consider their words, and how best to express themselves, would clearly be 
beneficial. The ability to share photos, music and other personally meaningful artefacts may facilitate 
cross-cultural appreciation. 

We also wish to consider how we can extend the reach of the e-portfolio beyond the current year 
group to involve prospective and former students in a community of practice that could, for some 
students, facilitate networking and provide lifelong benefits:

“With some [fellow students] I will remain friends for a long time and most of the 
friendships were established from the beginning of the course. Indeed, it was one of the 
goals to meet new people when deciding to travel and study abroad.” MTD student, 
2005/06

“I think I’ll keep contact with some of the classmates after the program ends. I’d like to 
know what kind of the biz or jobs that my classmates engage in in the future.” MTD 
student, 2005/06

“We will remain in contact after the course, although due to the international mix of 
students on our course, many of them will be returning home after term ends.” MTD 
student, 2005/06

Although at present the programme is always over-subscribed, the team is keen to ensure we are 
attracting and encouraging the best-qualified students to the programme. A network of former students 
who were willing to be contacted via e-portfolio profiles for information and advice about the 
programme could be an invaluable resource for prospective students. 

Reflection
Students on the MSc in MTD are required to demonstrate their ability to be what the CIPD calls 
‘thinking performers’ (CIPD 2006). This demands skills of critical self-assessment and reflection. 
Different learners on this programme will have different levels of experience in doing this kind of 
reflection, and an e-portfolio will provide contextual support as needed in the form of focused 
questions, self-assessment activities and links to resources at key points. Some students may choose 
not to use these resources, and therein lies the strength of an e-portfolio approach: the flexibility to 
provide optional scaffolding for those who need or want it, while allowing others to develop their own 
reflective practice as they see fit.

In 1996 in a study of the use of portfolios for teacher education, Wade and Yarborough found that 
many students struggled to understand how to build a portfolio, and what its purpose was (69). MTD 
students appear to have similar difficulties with the Professional Development Portfolios (PDPs) they 
are required to keep in the first semester (and which the CIPD students are required to maintain for the 
entire year):

“I have found it extremely difficult to maintain my PDP and therefore quite honestly have 
not maintained one. It was for me becoming exceedingly time-consuming and I didn’t 
quite see the point in it and therefore eventually gave up.” MTD student, 2005/06



“[The PDP] was a good chance for reflecting what I’ve learnt though many of us didn’t 
understand well the purpose of keeping the pdp and wondered why we had to finish 
something without getting credits (as non-CIPD members).” MTD student, 2005/06

At present, students participate in a PDP session at the start of the year, where the purpose of the PDP 
is explained and strategies suggested. They then work independently to create their PDPs, and submit 
them at the end of the first semester. Tutors give formative feedback on the presentation of ideas, 
evidence of knowledge and understanding of key concepts, use of experiential evidence and use of 
literature and theory. Both tutors and students feel that there is a need for more or different feedback, 
perhaps at an earlier stage in the process, to enable students to get the most out of the experience of 
reflecting on their learning.

We are considering possible models for different kinds of feedback, including asking students to 
choose their two “best” PDP entries and getting more detailed feedback from tutors on these, or 
discussing a few entries early in the semester. Russell et al explain a similar approach taken using 
email:

"Students are also encouraged to email their tutor on a one-to-one basis, and frequently do 
so. When this approach to formative assessment works well, feedback becomes an ongoing 
conversation between student and tutor, so feedback is given at multiple stages in small 
chunks as and when needed. …it is frequent, timely, and specific to the students’ learning 
needs at a particular time." (Russell et al 2006, 474)

Because e-portfolio-based entries are available to be viewed by more than one person at a time, we are 
also considering asking students to share PDP entries with one another. Whether this could be 
implemented in a way that would encourage and motivate students is a question we would like to 
explore. We would hope that everyone who engaged in a community of reflective practice in this way 
could benefit from the range of cultural perspectives on a predominantly Anglo-American theory and 
literature, again drawing on one of the strengths of the programme: its cultural diversity.

Conclusion
Conrad claims that "while e-portfolios may provide an attractive and useful vehicle for the 
presentation of learners’ knowledge or skills, they do not contribute to or alter the critical processes of 
‘collection, selection, reflection and projection’ that constitute meaningful portfolio work." (2006, 1). 
Our view is emphatically that e-portfolios have the potential to contribute to other “critical processes”. 

While the e-portfolio is only a tool, tools influence the way that a task is addressed and pursued 
(McLuhan et al 1967; Carroll et al 1991).  Our goal is to present the optimal social and intellectual 
affordances such that the student participants are drawn into a situation in which their portfolio 
activities are in manifest alignment with their social and professional aspirations, and in which they 
are engaging in richly reflective learning practices.
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Theme #4:   Implementation 
Issues:   Implementation, Stakeholders, e-Portfolio models, Initial education 
Submission format:  Work-in-progress report and presentation 
 
The implementation of e-Portfolio at INHOLLAND University:  
strategy and implementation issues, two years after introduction 
 
Boer de, Ivo and Kemper, Marcel, INHOLLAND University, the Netherlands 
 
 
This contribution focuses on the implementation of e-Portfolio at INHOLLAND University from the 
introduction of this system in 2004 until more recent developments in 2006. We will address several 
issues. Firstly, we will discuss the digital portfolio system in general as well as the choices that were 
made concerning the functionalities of the system. Secondly, we will focus on the actual use of the 
system within Schools throughout 2004-2006 regarding study guidance, competence assessments 
and as a showcase. Thirdly, we will discuss implementation issues based on our two years’ 
experience at INHOLLAND University.  
 
 
Context 
INHOLLAND University, the result of a merger of four major Dutch universities in 2002, is one of the 
largest institutes for higher education in the Netherlands with more than 38,000 students and over 
3,500 employees. INHOLLAND comprises of 16 campuses and learning centres throughout the 
western part of the Netherlands. The university offers a wide range of bachelor and master 
programmes such as finance, information technology, business management, communication, 
economics, education, social work and health care. 
 
Since the year 2003 INHOLLAND has been implementing a new educational concept within the 
bachelor master structure which is competence-based and emphasizes collaborative team projects 
and individual learning. Projects help to demonstrate real-world proficiency in selected disciplines 
and give students valuable hands-on experiences in collaborative teamwork. By introducing the 
bachelor master structure as well as a new competence based educational concept INHOLLAND 
University took up a big challenge. The use of an e-Portfolio was regarded a central component 
within the system.  
 
 
The INHOLLAND portfolio system 
INHOLLAND has started using the e-Portfolio in all Schools (over 14,000 first-year students and 
over 3,500 employees). Some of these Schools had already experienced using e-Portfolio. The 
campus-wide implementation was supported by a special project team of ICT-experts, education 
experts, trainers and functional application managers. The project started in September 2004 and 
was finished in September 2005. The aim of the project was for all first-year students to use their 
portfolios in a meaningful way for PDP, assessment purposes and showcase. 
 
In order to develop an adequate infrastructure for competence-based education, INHOLLAND 
University thoroughly analysed its value chain. The question was: in which way could IT profoundly 
affect one or more of the value adding activities; by either improving effectiveness, by fundamentally 
changing the activity or by altering the relationship between different activities. 
 
INHOLLAND experimented with third-party applications, downloadable forms, shared folders and 
other e-Portfolio concepts for several years, but none of these showed enough functionality and 
scalability to meet the current needs. As a result, INHOLLAND deployed a comprehensive solution 
based on Microsoft SharePoint. In less than a week INHOLLAND developed a project plan for an e-
Portfolio based on SharePoint Portal Server 2003. Only three months later the release of 
INHOLLAND’s e-Portfolio had been completed - in time for the beginning of the 2004-2005 
academic year. 
 
 



When drafting a system, there is a tendency to reach for (and sometimes cross) the limits of the 
intended functionalities of the system itself. That is why it is important to sharply define the limits of 
a system while developing it. During the construction of the e-Portfolio system, the following 
definitions were set: 

• A portfolio is the student’s property; the student therefore decides who can have access to 
his/her e-Portfolio. 

• This also indicates that the e-Portfolio is not meant as a tracking system and therefore does 
not have any functional characteristics of a “qualitative” student control and tracking system. 

• A portfolio is no co-operation environment. In fact, the communities in Blackboard are being 
used to create new products. 

• The basic assumption of this is that students own their portfolios. We define a portfolio as a 
collection of students’ work showing the efforts, progress and achievements in one or more 
fields. Achievements are linked to competences and are presented for feedback or 
assessments. 

 
 

 
In the current portfolio system students, making a selection from the material from their personal 
documents archive, comment on it in an essay and present it to their tutor.  
An essay is a website in which a reflection of the student on a certain process is included. In this 
essay various pieces of evidence from the documents archive can be included. The student 
motivates his choice of these pieces of evidence in his essay. In principle, an essay is drafted for a 
certain purpose: an objective. Every essay can be linked to maximally one objective. 
 

 
 
�

 
 



At INHOLLAND the e-Portfolio has three functions in the educational concept. These functions are: 
1. The e-Portfolio as a tool for study guidance 
2. The e-Portfolio as a tool for learning and assessment 
3. The e-Portfolio as a tool for showcase 

These three functions will now be further elaborated on. 
 
 
The use of the portfolio system in study guidance 
As the composition of a portfolio is a reflective activity, it is obvious that the first application of a 
portfolio is found in the integration of meta cognitive knowledge and skills. Within INHOLLAND this 
reflection is expressed within the aspect study coaching (SLB) In this article we prefer the 
international terminology of Personal Development Planning (PDP).  
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Students allow their tutor access to its relevant elements. In their portfolio, students include a 
personal development plan which expresses learning targets based on the development of 
competences. The way in which these learning targets are realised is included in this personal 
activities plan. In effect, the personal activities plan is a further elaboration of the personal 
development plan.  
 
An example 
We would like to illustrate the use of portfolio related to study guidance by an example at a School 
of Social Work. In this particular situation, the digital portfolio is used as a tool for study guidance. 
The digital portfolio plays an important role in the preparation for assessments and is used as a tool 
for the assessment itself. During the first year the digital portfolio is used in the preparation of an 
assessment, as a means of determining specific goals within study guidance and as a preparation 
for a portfolio assessment in the second year. During the second year, however, the portfolio is 
used as a preparation for work placement in the third year. The specific steps related to the digital 
portfolio in the first year are shown below. This example shows the growing integration of the use of 
digital portfolio as a goal within study guidance and competence assessment. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The use of digital portfolio in competence assessment 
In competence-based education the collection of evidences is an important part of the students’ 
activities. The portfolio system plays an important role in the presentation of these evidences and 
the feedback on the learning process. 
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Whereas in traditional educational concepts, evaluation takes place after performance, in new 
educational concepts evaluation is integrated into the learning process. The portfolio system thus 
offers an insight into the progress while the process of learning is still going on, hereby adjustments 
can be more quickly implemented and relevant feedback can be more quickly sent to students. This 
should result in a higher quality of instruction, a greater task-orientedness and a more profound 
assimilation of the learning contents. The concept of “life-long-learning” implies that students are 
involved in the assessment process thus completing the “learning loop”. After all, reflection and 
assessment are essential to the learning process. In this respect the term: “assessment for learning” 
is used contrary to “assessment of learning”.  

3. Assessment of assignments 
The assessment consists of a 10 minute conversation. In this conversation the student has to prove that he is able to 
reflect on his learning strategy and must motivate his choice for the profession.  Criteria in this assessment are: the 
student has in time invited his coach to view a selected part of the digital portfolio, proper use of language, the 
required evidence materials, the reflection reports, the personal development plan. Some specific criteria of essential 
competences within study guidance are also assessed. 

2. Reflection on assignments 
During the first year the students work together in the groups. Important aspects of these group sessions are: 
motivation for the education, the competencies in the education, an overview of the profession, reflection skills. After 
each session the student makes a reflection report which is put in the portfolio, together with other evidence material. 
The student makes an abstract of that in his personal development plan. (MY PDP) 

1. Introduction  
The study guidance program starts with an introduction of amongst others the digital portfolio system. A training 
consists of actual working with the system, inviting a coach within the digital portfolio system, making objectives and 
essays, placing pictures as evidence material. 



The general recognition is that a correct and consistent change over between instruction, learning 
and assessment (ILA) is important for realizing the objectives of the education.  
 
An Example 
We would like to illustrate this form of portfolio use with an example. The example we have chosen 
is a School of Education. The portfolio assessment has been set up for graduation. It contains the 
following: 

1. the students profile  
2. the students vision on the profession of primary teacher 
3. the students vision on education 
4. the proofs of capabilities 

The actual assessment will be elaborated on below. 
During the work placement, which is followed by the graduation, the student collects pieces of 
evidence for his final portfolio assessment. The evidence underlying the assessments exists of 
characteristic professional problems which can be encountered by a primary school teacher in his 
daily work. There are six problems in which the student must show proof of capability to act. These 
problems have been defined by the School in cooperation with the working field in advance. Linked 
to these situations are several competences (the sum of needed knowledge, skills, attitude that is 
needed to act in a professional way in these situations) which are needed to solve these problems 
effectively and adequately on a level that has also been described in advance.  
To help students proving their development, the so called STARR method is given to the students to 
describe their behaviour in these situations. The students describe: the situation, the goal of the 
task they did, the activity they undertook to solve the task in this situation, the result of this activity 
and the reflection on this. The actual assessment has two parts: 
A. The statement 
With the use of the above stated method the student describes an actual situation, task, activity, 
result and reflection on that. 
B. The evidence 
To underline this statement the student links this with evidence material (such as: documents, 
emails, video material, pictures). 
 
The steps that are taken: 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Preparation 
In the portfolio assessment the student proves that he is able to perform on a professional level that is 
required  to work as a primary school teacher. Before the actual assessment the student invites the 
assessors to the essential parts of his portfolio. The assessment takes place after all activities in the study 
have been concluded, except for the final graduation paper. The portfolio meets the requirements 
formulated by the education. 

2. Presentation 
The student gives a 15 minutes presentation about his development in front of two teachers and a person 
from the working field. The assessors have already had the chance to view the essays and evidence linked to 
that. After the presentation they will ask several questions about the essays, the evidence and the 
presentation.  

3. Evaluation 
After the portfolio assessment the evaluation of the assessment takes place by at least two persons. 



The use of the portfolio system as a showcase 
In relation to the portfolio, various authors explain the double value of the portfolio in this connection 
On the one hand; the portfolio is a working area. On the other hand, the portfolio is a signboard, with 
which someone shows what he is able to do.  
 

 
 
 
The meaning of a portfolio in competence-based education should regard all components of a 
competence. In that sense, the composition of the portfolio should be such that the competence 
gets full attention. 
 
In the above stated example the School of Education plans the digital portfolio also to be used for 
future job solicitations. Because it does not only give an overview of competence development but 
also contains a profile of the graduate with amongst others his personal views on teaching practice 
and the role of the teacher in that.  
 
 
Implementation 
E-learning has been identified as a useful tool for change management within institutions. Within 
INHOLLAND the change involved setting a direction, causing changes in the structure, processes 
and infrastructure of the organisation. This is a rational and corrective approach involving a 
realignment of the organisation. The top down approach is characterised by policy and strategy 
development instigated by members of upper management and then propagated throughout the 
organisation. 
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In contrast to this top down approach, the bottom-up approach is characterised by pilot projects as 
well as individually funded projects. As the implementation of the e-Portfolio system in the first year 
focused on a wide implementation in all Schools, the more profound implementation of the system 
requires other methods of change management. The bottom-up approaches are characterised by 



pilot and individually funded projects by innovative Schools in a rather more uncoordinated way. 
These local practices can travel beyond the boundary of the education that created them. It appears 
to be important to diagnose this process as well as its impact. The top down approach might 
coincide with in several studies, so called instrumental paradigm. This approach focuses on the 
implementation of an instrument and is often undertaken in a project with clear phases, the 
implementation is conducted step by step. This has been illustrated by the way in which the portfolio 
implementation was undertaken during the first year. In contrast, to that the bottom up approach can 
be twinned with the so called communicative paradigm which focuses on implementation through 
consensus of the people involved, thus defining a shared point of view on the actual problems and 
suitable solutions. This tendency can be recognised in later developments of the e-Portfolio 
implementation. 
 
Because of the fact that study guidance as such still needed to be developed further, the use of the 
e-Portfolio as an instrument in study guidance was more or less separated from the rest of the 
curriculum. Nevertheless, today we observe a more solid use of the e-Portfolio closely related to 
proven aspects of the educational concept. In fact, as the bottom-up approach creates pockets of 
excellence it also leaves areas of inactivity. However, we do need to stress that although there may 
be resistance to change and its impact upon practice is debated and made sense of by using other 
ways of implementation strategies, the areas of inactivity could very well be filled by adopting the 
communicative paradigm. 
 
 
Two years after introduction 
Two years after its introduction over 14.000 students are actually using an e-Portfolio and thus 
descriptions of the way the portfolio system is used are available. The implementation of an e-
Portfolio is challenging because it meets with several difficulties in a developing educational 
concept. Competence based learning is still in its initial phase, the aims formulated in terms of a 
holistic approach of competences have not yet been achieved. However, it appeared that specific 
use of e-Portfolio indeed has a positive impact on learning regarding increasing student motivation, 
ownership and responsibility.  
 
In some cases we came across some interesting examples of assessment for learning and 
formative assessment, especially in types of education where the e-Portfolio has an important role 
concerning the alignment of instruction, learning and assessment. Whereas the implementation of 
the e-Portfolio was stimulated by one project carried out in 2004-2005, embedding the e-portfolio in 
2005-2006 was more closely specified by different groups for different educational purposes. 
 
Portfolios can inform different stakeholders of ongoing growth and development. In technical and 
vocational training, gaining practical experience plays an important role in the educational 
curriculum. An e-Portfolio appears to be a useful instrument in the communication between the tutor, 
the teacher and the student. The tutor better appreciates the goals and instructional approaches of 
the learner and the teacher which makes them more effective partners in learning. During the first 
year of the implementation a dichotomy between competence-based education and a more classic 
approach was seen as an obstacle for further development. At the time portfolio use mainly focused 
on study guidance, but nowadays different kinds of users tend to demonstrate a more sophisticated 
use. More meaningful application of the e-portfolio system is observed in new modes of 
assessment, work placement and graduation.  
 
The difficult process of implementing an e-Portfolio has been started as a top-down approach. Now, 
two years after the broad implementation, a bottom-up process has started, resulting in several 
different aspects of portfolio use. While the broad implementation focused on portfolio as a tool in 
study guidance, we now observe interesting other aspects coming into use. Both the top-down 
approach and the bottom-up approach are necessary when successfully implementing the e-
Portfolio. Whereas the one approach deals with resistance and the “pocket-veto” of the 
professionals, the other approach creates pockets of excellence. The gaps left behind by the 
instrumental top down approach are starting to be filled by a more communicative bottom up 
approach. 
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   Total 

  
Guided 
learning 

Experientia
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Active 
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Collaborative / 
Experiential 

learning All Other   

 HBO 1 2 12 0 5 1 21 
  WO 1 0 0 1 3 0 5 
Total 2 2 12 1 8 1 26 
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from regular 
educational 
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0 1 0 0 0 0 1 

  Portfolio 
assignments within 
subjects 

0 0 1 1 0 1 3 

  Learning line/skills 
line 2 1 5 0 2 0 10 

  Portfolio heart of the 
education 0 0 5 0 2 0 7 

  Several variants 0 0 1 0 3 0 4 
Total 2 2 12 1 7 1 25 
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1 For more information see http://transition.alaska.edu/www/portfolios/singapore.html 
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Figure 2: How Easy Is The E-portfolio To use (Learners)?
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Figure 3:  Ease Of Use of E-portfolio Tool (Feedback 
Providers)
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THE CHALLENGE OF IMPLEMENTING E-PDP AT THE 
UNIVERSITY OF ABERTAY DUNDEE AND PARTNER 
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Many employers use a competency-based interview, in which the questions are based 
entirely on gathering evidence of your competencies. Competency Based interviewing is 



based on the belief that past behaviour is the best predictor of future behaviour. The employer 
produces lists of competencies required for each job.  The interview consists of a set of 
questions designed to find out whether you have the set of competencies required for the job. 
The set of competencies will be made up of ‘core’ competencies [Key Skills/Employability 
skills] AND some skills specific to the job.� 
 
You will be asked to give an example of a situation or task that led you to take a certain 
course of action. Probing questions will then be used to determine the course of action you 
took and what changes were created by those actions and the effects of those actions on 
others. 
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Checklist 
 
�� You have identified the job/career that you want 
 
�� You have found out, and listed, the: 

o key competencies  
o qualifications  
o experiences 

that you will need to get/do the job 
 
�� You have looked at the competencies, qualifications and experiences required by the job and have: 

o identified the key competencies etc that I already have 
o explained what I am doing to make sure that I develop the competencies that I need, but currently do 

not have 
 
�� You have included evidence, in an appropriate format (written; video, photographic etc) of the 

competencies, qualifications and experience that the job requires. 
 
 

You will also need to update your CV so that it provides details of the ‘key competencies’, qualifications and 
experiences required by your chosen job. This is best placed towards the top of the CV in the Personal Profile section. 
A statement such as ‘…….. , seeking employment in retail management’. You will need to hand in a copy of your CV 
prior to your End of Year review meeting. The panel will select questions appropriate to the job/employment area that 
you have identified.  
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You need to prepare for your End of Year review meeting. It will be a competency based interview. The panel will ask 
for examples that demonstrate you have specific competencies. You will be able to use your E-me in the interview. 
The key is to prepare for the interview. To do this you need to find out what the key competencies are for your chosen 
job. Then make sure that your E-me contains evidence that you have, or have an action plan that will ensure that you 
will develop, the required competencies. Your evidence/examples must stand up to detailed challenging questions, 
including about whether there was anything that you learned from the experience.  

 When answering competency style questions it is best to adopt the STAR model, which will allow you to structure 
your answer in a logical and concise manner.   

 

 Situation – Describe the situation/problem you were faced with – use recent examples  



Task – what did you have to do?  

Action – what action did you take and why. Were there any challenges/obstacles and how did you 
overcome them?  

Results – highlight the outcome 
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$$����2	,		E-Me helping you - the Recruitment process  
 
An e-portfolio is a collection of evidence, in a digital format that you can use to record your learning, 
achievement and competencies.  Many schools and colleges are beginning to recognise the value of 
e-portfolios and are encouraging their students to compile them.  
 
Why maintain a portfolio? It will encourage you to recognise and reflect on your learning and 
achievements. You will become more involved in your own learning, more aware of how you learn and 
will help you to plan what you need to do to move forward.  This process will help you to prepare for 
job/HE interviews. 
 
A multimedia portfolio, E-Me, will let you store evidence of what you have done and what you can do. 
You will be able to structure it to help you reflect on what you have learnt as well as being able to 
customise it so that it supports you in an interview for employment or progression into training or 
Higher Education. By reflecting on what you have done, learnt or achieved you will be better able to 
plan and set targets for your future learning and development. It also means that it is easy to select 
and ‘package’ specific evidence that you might need for an interview or learning review meeting. 
 
ICT and multimedia technology have developed so that it is now possible to produce a video rich, 
multimedia, ‘CV’- an E-Me.  
 

Competency-based interviewing 

 
You have developed a ‘competency’ when you can consistently apply your skills and knowledge to 
complete a particular task. It is the ability to use your skills and knowledge to ‘do something’. 
 
Many employers use a competency-based interview, in which the questions are based entirely on 
gathering evidence of your competencies. Competency Based interviewing is based on the belief that 
past behaviour is the best predictor of future behaviour. The employer produces lists of competencies 
required for each job.  The interview consists of a set of questions designed to find out whether you 
have the set of competencies required for the job. The set of competencies will be made up of ‘core’ 
competencies [Key Skills/Employability skills] AND some skills specific to the job.� 
 
You will be asked to give an example of a situation or task that led you to take a certain course of 
action. Probing questions will then be used to determine the course of action you took and what 
changes were created by those actions and the effects of those actions on others. 
 
The End of Year review meeting 
 

You need to prepare for your End of Year review meeting. It will be a competency based interview. 
The panel will ask for examples that demonstrate you have specific competencies. You will be able to 
use your E-me in the interview. The key is to prepare for the interview. To do this you need to find out 
what the key competencies are for your chosen job. Then make sure that your E-me contains 
evidence that you have, or have an action plan that will ensure that you will develop, the required 
competencies. Your evidence/examples must stand up to detailed challenging questions, including 
about whether there was anything that you learned from the experience.  

  

When answering competency style questions it is best to adopt the STAR model, which will allow you 
to structure your answer in a logical and concise manner.   

 Situation – Describe the situation/problem you were faced with – use recent examples  

Task – what did you have to do?  

Action – what action did you take and why. Were there any challenges/obstacles and how did 
you overcome them?  

Results – highlight the outcome 



Appendix C  - Student Questionnaire 2005 -  E-Me and Me 
 
Please read each of the statements below and then put a tick in the box that best describes your 
agreement/disagreement with the statement. 
 
 
 
 
Agree 
+ 

Disagree 
+ 

  Strongly 
agree 

agree disagree Strongly 
Disagree 

        
65% 35% 1 I am proud of my E-Me 9% 56% 29% 5% 
        
16% 85% 2 I have wasted too much time on my E-me – I 

could have used the time to do other things 
4% 13% 73% 13% 

        
75% 27% 3 By working on my E-Me I have developed useful 

multimedia skills 
13% 62% 22% 5% 

        
58% 44% 4 My E-Me has helped me to record what I have 

learnt and done during the last 10 weeks 
0% 58% 33% 11% 

        
84% 18% 5 I understand why the school wants me to 

develop an E-Me 
35% 49% 15% 4% 

        
80% 22% 6 I have had been given enough support to help 

me to develop my E-Me 
20% 60% 18% 4% 

        
35% 67% 7 The E-Me is too complicated for me to use 7% 27% 47% 20% 
        
29% 73% 8 I have talked to my parents about my E-Me 0% 29% 35% 38% 
        
75% 27% 9 I will continue to develop my E-Me  even if the 

school stopped ‘nagging’ me. 
5% 69% 24% 4% 

        
69% 33% 1

0 
I have enjoyed working on my E-Me 11% 58% 24% 9% 

 
 
11.    Please explain how your E-Me has helped you. 
 
 
 
 
12.     How can we improve the E-Me 
 
 
 
 

13. How else can we help you with your E-Me 



 

 

Appendix D  - Student Questionnaire 2006 -  E-Me and Me  
 
Please read each of the statements below and then put a tick in the box that best describes your 
agreement/disagreement with the statement. 
 
 
 
 
Agree 
+ 

Disagree 
+ 

  Strongly 
agree 

agree disagree Strongly 
Disagree 

        
93% 7% 1 I am proud of my E-Me 12% 81% 7% 0% 
        
48% 52% 2 I have wasted too much time on my E-me – I 

could have used the time to do other things 
14% 33% 52% 0% 

        
90% 10% 3 By working on my E-Me I have developed useful 

multimedia skills 
33% 57% 7% 2% 

        
81% 19% 4 My E-Me has helped me to record what I have 

learnt and done during the last 10 weeks 
29% 52% 19% 0% 

        
83% 17% 5 I understand why the school wants me to 

develop an E-Me 
17% 67% 14% 2% 

        
86% 14% 6 I have had been given enough support to help 

me to develop my E-Me 
17% 69% 12% 2% 

        
12% 88% 7 The E-Me is too complicated for me to use 2% 10% 62% 26% 
        
79% 19% 8 I have talked to my parents about my E-Me 19% 60% 19% 0% 
        
67% 33% 9 I will continue to develop my E-Me  even if the 

school stopped ‘nagging’ me. 
14% 52% 26% 7% 

        
64% 33% 1

0 
I have enjoyed working on my E-Me 5% 60% 21% 12% 

 
 
13.    Please explain how your E-Me has helped you. 
 
 
 
 
14.     How can we improve the E-Me 
 
 
 
 

13. How else can we help you with your E-Me 

 



�
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�!������"������������#$"�� %"����������
�&��������"������������
������&�"�� ��

'��&�����(������� ���"�������)������

*����)������

+�,���-�����������.��

���-��������������� �� �����-���������� ��'������#��������������������-���������

�������������������������(���������������"�������."�-��/-������ ������0����"����

�����������0�� ���� ���� ��)����(������&�����0��,��������&��(�������&������������"�

�-��-���"����������-�����������.����1 ���������/-������� ����"���-����������������

����������-��������� �0������-��������� �� �����-�����������-����0��,�������

�������������0 �������)�������� ������� ������������������ ����� ���-�-������

����-������"�������-�����"������������ ��-� �� ��������������������� ���"�����������

���������(23-�������&����4#� ����5�6-����"�����7�����������-�"�� ���������/-�����

'#� �� �����-����������������(������&�������� �����������"�����-����"������� ���������

� ������������(�������&��������� �-� ��-�������������&���������0 ���������0��������

�����&��� ����&�������� �������1 ��������������������2������������ �0�������-������� �0�

� ��'��&�����(������� ���"��������� ��������������� �-��&������������� ��'#"����

)������������-�������������������-������-��(��������� �����������1 ��������������0����

�����������-�����������-���2(��������� ������&������������������ ������������

������������������ �����-���� �0�����������������)��-������������������-�����8�

��&�����������������(23-�������������� �����������

�

1 �����-�2(��������2������ ���-�(����,������0�� ���� �������8�����2��,������-���

#� �������#�����$��,�4##$7�0�� ���� ������������#�����$��,�4�#$7����������

#���������"�� ��##$� ��)����-����������������� ����&���-����-�-��� ������������

���-������������23-�����"���&�����("���������2� ����������1 ���-���������� ��

�-����-�-��� ������������-������������(2�������-�������������������������0 �����

)������� ��&��� �������0������������(�� �����������������-��������� ������� ��

�-�������������������������������������/-���(�����������8���&��9���&������������(23-���

�������&������� ������� �����9���"�����)�����0�� ��� ��������,��� ���������

�������(���������������0�������-����������������(������� �����������/-��)������

������(23-�����1 ����-����-�-��� ����������������� ��*������-�����-���������:��

��-��(����)�����(��"������&��&���;�<����� ����/-��������-���������2��&���

�-����-�-�9��������������������� "������("������� ������-�������0��������-�����8�

������������������� ����.����������40 �� �� �(�����������;� ���0��,������������ �7����

�������*�������-���(�����������

=)3����&���
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1 �����-�2(��������������� ���-�(����������� �������0����/-����������

• 6�0�������-�����-��������&��������� ���"��������&�"������������������������

����������0 ������������������)������0��,���0���������&��������� ���>�

• 6�0������������&�����������2)������������������������������������� ��

��&��������������-���������������&������������������� ���������>�

• $ ���(�������������������������������������������-���������������������-���

���� ������&��������>��

• 6�0����������������)��-��������������(���������������� ��������&�������������

������������� �����-���������-��������-�����8����������

1 �����2���� �/-�����&����-�(�4�?�!	7���������������&������-����������������������

������ ���������(�������������������-�������� ����&�����(�������������&���������������

�����-�������.���������"����������-����������������&����������&���������
������"��@�

���-�����-���4�?������-�����7���������������������� �0���-�����8����������-������

�������.����������������������-��"���0�������-��-��������������� ������������� ��

�� ����0��������-���������-�����8��������"�����-������ ���������(�������������������

� �����������������������("���������!�� ��-� ����;"���� ����;���-������0����������(�

�����0�����������(��0��(������� �(������������������������ ��-� �� ���������

��������1 �������������������-����;������&��-��4��������7������&��0������	:�

������������-������� ������-������-�����8�����2�������������������������������������"�

��0������� �������� ���8��0���)���&������������������������1 ���������-������� �0�

��-�����8�����������������)�,���-������0������� �����-��������-��������������

��������0��������-�������� ������&����������%�����������������������������������

�.�����������-�����8��������������������������������� �����-����������� �������������

���-����

1 �������2������ ���� �������� �����-�(����0���� �������� ������0��,�������(�0�� �

��-�����������������&�����&����(�����������������������������������������&�����������2

)��������������� ����� ������������� ������&���������������������� ������������

1 ��������� ������������������� ����&��������������������������(������ ��������������

����������������-�����8����������� ��-� �� �������0����������������� �����

��� ��������������������-��������� ����-�����(����&�-��"�����������"���-��������

�����-��������������� "����������������������

��� �������(����������-��������� �������������� ��-�����-���-��������"������"����

�����������������.����������

!�� �-�������������-�������������,��0������� �� ��)��������������������&���

�.����������4��� �-� �� ���,��0�������.������-���������� ���������-����-�-�"����

0����-������)��)���-���(���������������-�����8���&������������ ���������7�

*�� �������������� ��&�-����������������-�����8���������� ��-� �� ��������-������

����������������������

=&��0 �������("���-���������������� ��� ��������������� ������������������������ ��

0������������&�������-�������� ��)������������� ���#$�������"��������-����������

�����������(�� �����&��������&��������� �����������A��"�)(�� �����������������4�:2���
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���� ������7"�� ����������-�������������(������������� �����&�����B������C����

B� ���������"C�)-��� �(�0��������)����������-�������������������� �(�0�����,����4���

 ������(��,��7�� ���.����������� ��������4���������������0����2������������D�����9�

�)������������������������0��������9�-�������������������)-���������������������

��������������&����������-�����7������(�����������&��-�������&��0�"�����������������������

���������������������� �0���� �����������2)���������������� �������.�����������2

3-�������-����-�-�� ��������-��������&������ �������������������������������,�����

�������(�����)��������� �����������1 ���������������������-����� �������0�����

������0���������� �0�� �����0�� �����(�������������������21 �������-������

-��������������� �0�� �����-������(�����-������ �������������������������9������


���#,�����0�� ����������������������������������������(�����������D�����0��,�

�������&��(�0�� �� ��������������-������4������)��-��("��������"�����-��������

��-�������7�� ���������0�� ���� �����&���������������������0�� ��� ������� �(�0��,�

��0���� ���9�

!���������2���-��-���1 ��,����2��������D���� �0��������(������� ����������8�

B�&��(�(C��.���������"���������������/-�������������������������������������

,��0����������������9��

*�����������������������0����������(�2�#��������������������������� ��������"�

����������0 ����������� ��,��0����������,������������(����������������������(����

����&��&��(����� ��� ��������� ���������0�� ��������������������������������������.����

�

�����-��������������������� ��������������"�� �(�0�����-� �������������0��,����

��0���������� ����������E����.����"�)(�� ���������� ���������������"�������-�����

0��)�����������(��������(� �������������0�������)����(���"�B��� �����"�������"����

���������������������������-���������������(8��
1��������-��-��C�4����3����� ��

�&���� ������(������������������������-� 2���������&��-�����0���� ����-������

�������������0��,������� ��(���0��7��A��"������� ���(���������"���������	���
�	���

������������
��	���
��#
�$����#
��
���� ����
������
��� �� ���"��������)-���� �����,����

����������0������� ������� ��� �������������,�����B-�����������C�)(���(�������� ����

� ���������������������� �������������"�� �����-��������������� �� ��������������������

������-������B-������ ��������������������2�� ��������������.���������������)�,������ ���

������2��������0�� �� ������� ����-��������������������0�����0(�����������)���������

�����������0��,��������������-����������)����(F C�����

�

#�-����������D���� ��� ��=#��������������(��������&���������.�)��������)-����������

�������"����&���������������� ����-��� ����� ����������������"��������"���������"����

���-���� ����������������-� ��0(�� ��0�-������0�� ������������-������ �����������

�&��������� �(� ������������� �����#$���-�������1 -�"�� ����-������&��0���� ��

������������������������������������2������������������������������&���������

�����-������������������������

1 ������3������&������ ��������������������������� ���/-������������,������������(�����

������ ��"�������� �������������3-���������������
���������)(�)-�������-�����.�������

������0�,���-����������������4� ��������������� ���������.��������7���������������
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� ����0�� �� ������������������������&�����������2)�������������4#���������.���������

� ����0����)��������������� ������������7�

G������&������������������������������23-�����������������/-��������)������-��-���

�����D�����-���������0��,�������4��������"��&�-���"����3���������"��&����"�

� ������"�����7����������������������-)3��������4����"�� ����������(�-� "�������

 ��� "�����"����7���1 ����(�������������������/-�����������������.��������� �� ����

��-�������������(�������������� ���������,��0������0�� ����������������.������������

1 ��-���������������������������2� ����������������/-�������-��(����)����������,�

��-�����)3����&���0�� ������23-��������������������� �������0�����������������������

������������������������("�� ��������������(������������������-�������2��������������

�����-���������������������������-��������������)����&���� ���������������

�������(�0�� ���� ���������-����-�-����������������� ���-���������(�������������� ��

������������(�������#�-�������������� &�����������������-�������4���� �������.�����

��/-�������-�����������������.���������7����������-������-����"��������("����-��������

���������� ����������������������������������������� �������� ���������,��0���������

�

�

;�� ���������

�����������"��#$�� %�

!*���H������������

A�������"�����*:�@��
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������� ����������������	������������������!����������������������������������������

�	�������������������� ������������ �������"�������
�#������$������������������
����

��	�������������������������%���������������������������� ��������������������������

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

���&������������	����������	������������������� ������&"'%�������������� ���������������

���	����������������� ������&"'������	���������������������������!����������	���(�

) ���������� *++����,���	��%�) ������� ������
���
���		���������	����������������������	�

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

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

���������%�/�����		����� ���		��$������
���
0�������	������	������������
0���1�

��������-�1�23*.�������
�������������������� ������&��	������������������	������

������	��������������	�
������������������4��������������&�������������%����

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

������		���������	��������������	������	������	���	����	���������������%�

�

�����	�������������������� ����������	��������	����������������	��
���%�%�����������	�

������	������		�������������� ��������	���������������	��	������%�����$�
��������

�����������	��
�������� ����������������%�5�����������������	���������������������	�������

��������������������������	�������������� ��������%�%�����"'�������� �������*������

������	��%������������������������������������ �������������	�����%�%�3���	������,��	���

6���	���������"����������6���	���������	����������	�$�
������	����������������������������

��������������	�������%�����������	������������� ���������%�%�����"'����		����������������

����	����-�1&23*����#5/#.��������������	�%�6������������������������������������

��������������		����������	������������������������		���������������%�/		��������������

�������������������$�����		��������	�������	��������������	���(� ������&"'���� *��

-��������������������	�������������������.%�5��������������������������"'��������		���

�
�������������������$����������	����������	�������������	������	������!��������������

�*�������� ��	�
���������1�������������������������������������	���	���������������%��

�

�

��1�2��3����
������� ������������������	���������������	����������������������	�������������������

��������������� ������&"'�������������������$�������������	�������	������	���������

�!�������������*�������� ��	�
���������1���������%��

�



/���������������������
0�����	�
���������������������	��������������������������������

���������������������$���������������������������������������������������������		�������������

��� ��������$����������������	��
���������	�
���������1���������%�6���������	
������

��������		��������������	���������������������������� ������&"'��	����������	�������

����������	��������������	������	��������	�������������%���

�

�

����)"(��4�"���'����

• ��� ���
��������	��������	�������������	������	����

• ��� �������������	��
��������$���������	�
���������1���	��������������

•  ������&"'�����7	�����	��������� *++��,��"	���8%9����) ���������8%9�

• 1�����(������������	�
�������������������������������������

����������

�


�!2'����!��)! �"�2����! )���!��

�

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

&� ����$��������������������������	������������������������������	������������

�*�����������	�
���������1�����������

&� ������	����	��������������	������	�������	��������� ������������������������1&

23*��������������������$����������	������������������
����������
�������

&� �����������������$������������������������������	���������������

&� �������������������������������������
��*�����������	�
���������1�����������

&� ����������������!�������������������������������� �������:������" , #5���

�	����������1�������������������
������������;�������������

&� �������	�������������	��������
�������������	������		�����������
����������

�������
�����������	������	����������!���������	����������	������������������

������	������	������������

&� �������������	�����������
���������������������������������������	�������	����

�����	�������������
���������	�(�������������������������������	��������
%�

�

���#�"5�6��
3���3�������<��;&+��=�

3 >5>�>�����$�  �+�

89�/����������/����

?999�7�����	��

7 *+�:3�

������%����;@�����%�����
�

�



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

	�������������

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

������� !"�

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

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


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


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

 
���	 ��	������	
	 �����
��
�	���������	�
��	��
�	 ��!�����	��	 ��	 ���
�	�����
�	 �	 ��������	


�	 ���������	 �	 ��"�	 
�����������	 ���	 �����
����	 ����������	 
�	 ���������	 ��!�����	

���������	 ���	 !�
������	 ��
�	 ���	 ������
��
��	 # ������	 $������	 
�	 ���������	�#$��	 �������	

����	%	��
��	���	��	�������
��	��	
������	�����	
�
�����	
�	���������
�	��
���	

	

%	��	 ����	 
�	 ������
���	 ��	 ���	# ������	 $������	 
�	 ���������	 ������
��
��	 �����
�	 ��
�	%	

����
���	
�	���	���������	��	������
�	�	&''(�	%	����
��	�������	���	����
���
��	
���
��	


�	 ���
�	 �
������	 )����
�	 ��
��
���	 �
��	 
���
��	 ������	 ���	 ���	 ���������	 ���������	 �	

*���+	 ��	��
��
��	 ��	���,��	 �	 ���	-�����	 ��	.��	�����	/����+	�����	 
�����	 �
�	 ���	

�������	 ��	 
�����
�	 ��	 
	 ����0�������	 �����
��	 
���	 �	 )
	 .�
������	 1����	 ��
��
���	 �
��	

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

�����
��	�������	
�	��������	

	

���	��	���	�������	������	
	�
���0�
���	���������	��	���,��
��	��������	
�	�
��	��	��	��	�����	

��������	 ����������	
� ������	�����	 2�������	 ����������	 ������	 ��������	 ������
���	

�
�
���	3��	
�����
���	�
�,
����	���	�
����	
�������	���	��
��	�
�
4����	
�	��	��	%	
�����	

�������	������� ��� ��������	������
�������	 ����	 ����
��	 
	 ���,	 ������
�	 
�	 ������	 �������	

���������	 ���,��	%	 
�����	 �������	 ����	�����	 
	 �����
����	 ������	 
�	 
	 
�
�����	 �
���+	 ����	


�
�����	 �
����	 ���������	 ��	 ���	 �����
���	 3���
�	 ��
�	 %	 �����	 ���	 �����	
�	�� �����	
� ���

������	����+	 
�	 ����
��	 
	 �����
�	 
�	 ���������
�	 �����	 ������	 ���	 �5����
��	 ��
�	 ����	

�
��	�����	�����	�����	�	
��	�����	��
�	%	���	���	���	3���
�	
�	���	���	�
�
�����	��	���	/����
�	

%���
���
�	.���	.�����
��	�����	%	����	�����	��
�	����	���	����	��	�����
�	�������	
�	�����	

�
����	 ����
���
�	 
����
���	 ���	 ���	!�
����	 ��	 ���	 �����	 
�	 �������	%	 ���	 
�����	 �������	

��������	��������������	����	����
��	
	
��
���	��������
����	�����	�����	���,�	
�	����
��
�	

�������+	
�	������	
	�����	�����	��	
	�
�
4��	��	����
����		

	

�	�����
�	��
����	��	
��	��	�������	��	���	/�
�,��
��	�����	�����	��	���	����������	��	�
��	

���������	 �	 ���	 ����	 ���	 �
��	 �������	 %	 ��
��	 ���	 ������	 �������	 �������	 ��
�����	 �5������	


��
���	 ����������	 
��������	 ����
���	 
�	 �5����
��	 ��	 �������"	 
��������	 ��
�	 �
��	

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

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

	

)���	��	 ���	�����	
��	�
�
�����	����	
�	 ���	���	��
�	%	��!����	����	��	��
��	
����	�
��	�����	

��������	 �������	%	 
�	 ����������	 ���������	 ��	 ���	 �����	 ������	��	!�������	 ��
�	 ����	�
�	


�����	���	
�������	����	�
��	��
�	��
�	����	,��	�����	��
���
���	����	��	���������	��	��
���	��	

��������	��	�������	�����
�,	����	��	
�	�����	��������	����	# �
�	��	�
������
���	���������	��	

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

����	 
�	 
���	 ��	 ����
���	 ���	 ����	 ������6�����6���
����	 ����0���
,��	 ������������	 %	

��������	(	��	����	��
��	�����	�	��	�����	�������	���
����	����	����	7''�	1�	������	�
��	����	



���	 ��	 ��	 ���	 ��������	 �	8��	(�	 ���	��	 
	 ����	 ���	 �����	 ��
�����	 ���	 �����	 ��������	 ���	

/�
�,��
��	 �����	 ���
�	 
���������	 ��	 
��	 �������	 ���	 
	 ������	 ��	 ���������	 
����	 ����	 �
��	

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

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

	

����	 ������"�	 ����
����	 �
�	 ���	 �������	 ����	 ���	 ��
���
����	 �������
���	 ���	 ����
�	 ���	

/�
�,��
��	����	�
�	���	��	 ���	�
���	
�	�3�����	����	�
��	�
���	����	���	�������	2����	

���	���������	%	����,	
�	���������	��	���	����	����	�
��	
	���,9����
����	��
�	���	�������	

���
���	
������
���	���	�����
�	��	
	����0���	�
���	���	
�	�
�	�������	��	��
����	���	����	

��	�
,��	��	
	��������	��
�	�����	�������	��	
	���������	��	
	�����
�	������	���	�����	�
����	


����
�����	:���
����	�����	���	�
��	�����	����	�����
��
	��	�
,�	��	3���	�	���	�;	
�	�)�	

�
��	 ���	 ��������	 �	 �����	 �����������	 ���	 ������	 ���	 ���,�	 ���	 ���	 �����
��	 
���	 �	

:
������
	���	��	���	��������	����
��	�������<	

	

���	�����	���,�	�	���	������	��	3������	����
���	%	�
�	���,��	�
�,	�	
��	 ���	�������	

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

���������	3����	 
�	 ���,���	 =%	 ����	 ������	 �
��	 ����	�����
��
"�	%	�
�	 �������	 ���	

�����	��	���	��	#$�	�������	

	

*�	
�	�������	 ���������	������	 �	
	���,	�
����	
�	%	����	��	�
���	
	3��	
�	 ���	

�5�������	
�����
�	��	:
������
>�	���	�����
��	
���9�������������	������������	������	

�����
���	�	���	��	����0������	
��
����	���	���,��	2����	��	�����	���������	���	

���	 ����	 ��
�	 ���	 �
�>�	 ���	 ����	 ��	 �
��	 ��	 �
�,	 ��������	 
	 ������������	 ��������	

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

����	# ��	%	�5��
���	��	���	��
�	�5
����	%	�
�	��
���	����	���	��
����	
�	��9����	

%	��
��	���
,�	��
�	
��������	%	����������	���	���
����	���	�������	���	
����	���	���,	

���������	�������9���	�������	��
�	%	�
�	3���	
�	����	�����
�	�5�������	���	���	3��	
�	

������	���	�
�	���,��	�	���������	���	���	��	����	��
���	
�	���	��	�	���	�����	

	

%	�
�	�����	��	
������	��	��
�	��	���,��	�	
�!��������	�����	
	���������	��	
	
����	

�����	 ��	��
���	%�	��	
���
��	 ��
�	%	�����	�
��	 ��
�	��
�	�����	
	��
�	��	 ����	?���	

�����
�	�����	���	�����	
�	
��	%	�
�	��	��	�
�	�
�,	��������	

	

���	�������	�����	�������	��	���	�����	��	����������	�	���	��������
��	�����	�	�����	%	���,9

�������	 �������	 
�	 ����������	 %�����	 
�	 
	 �������	 ������	 ����
����	 %	 �
��	 �������
���	

�
���0�
���	����������	 �	��	�������	 ����	 ���	���0(@A'��	B���
���	 �����	2�����	 �������	 
�	

��	
��	�����
���	 ��	���
��	
�	�
��
�	
	���������
�	2���������	���������	 ��	
�����	���	

����	 ����	 
��	 
�!�����	 ���	 ��
��
��	 
���������	 
����
���	 ��	 ���	 ����������	 ���	 �����	 ��	

�����������	 ���	 �C	  
��	 
�	 ��������
��	 
��
�	 �	 ���	 ���������	 ��	 ������
�	 ����
���	

�����������C	D��	 ��
�	%	 �
��	 ���	 
���	 ��	 
�����
��	/�
�,��
��	 ��	����	 �5��������	�����	 ���	

����������	���	���	%	
�,��	�������	���	���������	:��
���	# �4
��	������	�
�	
�
��
���	
�	���	

%	�
�	����	��	
	�������
	��
�	=�����	��	
	���3���	��������	�����
�	��
��
���	
	����������	�	

/�
�,��
���	%	�����	��	�
�	���	����	�����	��	���������	��	��	��	��	�����������	���	��	�����	

��	����������	���	%	�
�	E���F	��
���	��	�����	��	�	���	�
�	������"�	

	

)�����"�	 ���	 ���������	 ��	 
�������	 ���	 ������
�	 �
���	 ��	 �����������	 ���	 
��	 ��������	

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

����
���	�	�����������	�����
�	��
��	
��C	���	���������	��	������
�	��	
�
��	��	���	/����
	




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

�������	��	$�����
	���	�������	���	����	����	���	�
��	��	�����	�������	%�	������	��	��	

��
�	 ������������	����	 �����	 
������	 ��	 ��������	 �������"	 
��������������	 �����	 ��	 
	 �
��
���	


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


#$%�!#!��%��%&��$% "�!%$�

%�������	��	;
�����	?
���"�	������
����	 ��
�	 ���	 ����"�	��
�	 =!�������	 
����	 ���������"	


�	 =����
��	����	 �������	%	 ��"�	 ��
�	 �������9
�	 
��"�	%	 ���	 ���	 ��	 �����	 ��	��	 �������	 ��	

��������	�����	 ��������	 ��	 ���	������
�	��	������������	%	���	 ����	��	��
���	���	�
����	
����	

�����������	�	��	/�
�,��
��	�����	
�	
�,��	���	�������	��	����	
	������	�	
	,��	
�����	��	

�������	 ��	 �����	%	 ��������	G&	 ��������	 ��	 ����	 �����
�	 �
�,	 ����	 ������	 �������	 ����	 ��	 
	

��������	 GA�+	%	 
���	 ��������	 
	 �������	 
�	 
	 �5����
�	 ����������	 ����	 
	��
��
��	���	 ��	

������	�	���	�����
��	1�	�
���	�
�	=�����������	���	H�
��
��	)������<	�	2��������	�
���"	��	

;�����0*��	;�
����	�����	�
�	�����������	��	 ���	)�����	��	H�
��
��	)�������	���������	��	

-�������+	���	�����	�
���	�
�	;
�����	?
���"�	=�	$5������	 �	������	 �	 �	 �	D����	�	 ���	

�
��	
�	.�����	��	2����
�	����������	
�	)�����	*�
���"�	

	

���	 ��������	 ��	 ���	������	��	�����������	 �
���	 ����	���	�������������	��������	�=��	���	

����	 
	 �I���I	 ��	 �
���	 ���	 ��������
��"�	 �������	 ���	 �����	 �
�
���	 ��	 ���	 ��������	

��
����	�=%	��"�	 �������	 ��
�	 
��	 �������	����	 ����	 �������
���	 =��������	 �����	 ����
���	 �	

������J�"��	%	����	
������	���	�������"	������	�	����	.�����	���	������	�5�������	��	?
���	

�	���	��������	!����<	

-���	
�	����	%	���	�
���	���	���������	�������+	����	
�	����	����������	�
�,	�	�����	

��	�
������	
�	��������	������	���,+	����	
�	����	�
����	������	���	����������	
�	


	�������	�������	��	�
�����
��	
	��
�����	��	����������	D��	��	�����	��	
	�
�	�����	

���	������
��	���	��	���	����	����	��	�������	
	�������	�����	��	�0��
���0���
���	

���������	
�������"�		

1�	������	��������	��	����	
�	�������<	

%	��
�	����	
�������	�
���	����	���,	���	�
��>�	�������	����	��	���
����	��	��	������	%	

�����>�	���,	��	
�����	����������	��	�
�	�	���	���3����	�����	�������	
�	��	��	

����������	��	���	�����	����������	���
�	%	��
�����	��
�	%	�
�	
���
��	
������	�����������	

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


����	���	��������	��	>
�����	����	��	3���	�������>�	%	���,	��
�	��������	��	����	��	���	

!������	��	�������	�����������	������	��	�
�
����	���	&'K	��	
	������	��!��������	��	

�����
���	��	
	�����
�	�5�������	��	
	������	����	�����	��	
	������	����	���	������	���	

�
,�	���	�������	���	%>�	�������	
����	
�	������	����	������	��	�	
�����	��	����	���������	

���	�
��	
	�
��	�����	����	
�	��	��	
�	��	�����	�
���	
�	��	���	���
	��	
�
�����	���,	

�������	������0�
����0�
���	�
����	��
	��
���0�
����		

%>��	�
�	�5�������	�	���	�
��	�	������	���������	�����	�	������
�	
�	�	8
�
�	

�����	���	�����	����	��	���	���������,	��	�������	��	����	���	�
��	���	�5
�	����	=����	

����	��	�	���	�5
��	��	�����	���������	����"	�����	��	��
������	�����	����	���	���	���	

���	
	������	��	6	3��	6	�������	����	,��	��	�
�,�
���	
����
��	�
�	�������	��	
	


����
��	�����	�5
��	
��	�������	��	����	���	����	���>��	��
����	�
	������	�	
	

����
���	�����	��������	��
�	�
�	����
���	
	������	����	��,�	�����������	�
	������	
	

��!�������	��
�	
��	�
���	
�
�����	�������	��	3���	����	�5�����	
�	�������	����	����	



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


�	3���	�������	���	�����	���	��	�����	�������
�	
��������	�
	��	������	�����
���	�	

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

/�
�,��
��	
�	��
������	����������	���	���
����	%	���������	���,	���	������	��	�����	


	���������	���������	�	
	����
�����	�
�
�
��	���	������	��	���,	
�	�����	��	�������	

�������		

# ����	��	��	���	�����	�������	�5�������	���	=�
�
������"	
�������	��
�	�����������	�����	��	�
��	

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

����������	�	�����	������	����,�	���	�5
�����	��	��
�	����	�����	���	��	��	
	���������	

���������	���	����	�������	�������	���������	�����	�
��	���	����	��	�
,�	
�����
��"	

=����������"	�������	���	�������
���<	

=2�	���������	�
��	����	��	����	�������	����	��
��	��	
	�����������	��������"�	��
���C	

2�	���������	�
��	
����	���	����	���	������	��	��	��	����	������
�	3���	��	,��	����	

�
��	
������C"	

=%	���	��	���������	��	3������	������	����0����������	������	��	����	��	������
�	����������	

# ����	����	��
���	�
�	��	,��	��
�	%	���,	
����	��C	��	����	��
�	�	����	�����"�	

��	������	��	��������	
�	��
���	
��
�C	%�	�����	��,�	�
��������	���3������	

�����	��	���
�	��	%	
�	
������	���	���	3��	
�	������
���	��������	�����	��	%	
�	���	

��������	
�	�
��	��	��
�	�������	
	���������	��	���,	��
�	������	�
�	������	
����	

����������"�	

=.��	��
���	���������	�������	�����	����	��	���	���	���������	��	���������	��	���	

���������	���	����
,���	%	��	��	���,	��	�����	��	����	��	�������	����	����
,��	��	

����������	%	�����	��	�
�	
	��������	��	���	���	
��������	��
�	%	���	��	��	��	����	

��	��	���	������	�����
�	
����
����	%	�
��	�
�	�����	���	������"�	

1�	�������	���	��	
���	
	���������	��������	��
�	=�
���	�������	��
�	�������	����	L'	

�I���I��	%	�
	�
�	��
�	����	
	��������"�	����	��	����	%	�����	��	���,��	
�	
	���������	��	

���,	���	��	���	�
���
��	����������	��	���	��
�	��������	
�	���	%	�����	����
���	��	��	

���������	�	��
���	�����	������
�	����������	�	�����	��
���	
�	�,���	����������"�	������	

������	��������<	=��	
�	���	������	����������	������	����	,��	��
�	�����	��	��	����	����	��	


	�����������	��������	��
	�����	��"�		

��	%	������	�������	���	��������	��	����	���	���	
����	!������	��	��������	��	��	��
�	���	

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

�����	�����������	����	
��	�������	�	
	�����������	
�	����	����������	# ������	$������	
�	

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

����	����	����	�����
�	�
�	
	���������	��!�������	���	������	����	�
��	������	��
�	����	�
	

�5�����	
������
�����	����	
���
��	����	��������
���	�	���	/�
�,��
��	������	����	�����,	����	

�
��	�����	����	
�	�	������	-���	��	����	
���
��	�
��	3���9����	�	����	��������	�	���	

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

���	�����
����<	
���������	��������	
�	����
���	��������	
�	�������	���������	����	1�	

�������	���	������	���
���	���	��	��	���	����	��
�	%	�
�	����	����	��	�������	���������	

��
���	���	������
����<	

*�,�	�
�	������	���	�
��	������	������	���	%	�������	��
�	�
���	
	���������	

���������	��	���	���,	%	�
��	���������	��	�
��	�	���	#$�	�����
�	�����	������	��	�	
	



�����	��	�
���	���	����
����	�	�����	���,�	����,<	����
��	�������	���������	

 �������	%	�����	
����	��
�	���
���	
	�0���������	�������	
	���������	�����	��	����	

�������	��
	��	��	������	# ��	��	���
��	����	��	�������	���
���	����	�����
���C	

���	�����	
��	����
��	
�	���	�,����	�
���	�������	����	
	�������	
��	����	��	��	��	���	

�������	���	���	��
�,�	����	�����	�����	
���	�����
��	����	��	���	���
���	����	

��������	
�	���	����0��
	��	
	����������	

	

����
��	%	
�	���,��	
�	����	����	���	����	������������	���	%	���	�0����������	
�	
	,��	

��	����0
������������	
�	�������	��	
	��
���6���������	�5��������		

��!�' $#�!�

��������	���	�������	����	%	�
��	!�����	��	�
��	�������	�������	��	�����
��	
����	���	�������	

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


�	��	��	�
�,	�	�������	�	
	�
��0����	�
���<	

���	,��	��
�����	�	;�
���"�	�
���	�	�0����������	��	
�	�������<	=
	���
���
�	


�����	��	��
���	��	���	
������	��	��
�����	�
���	,�������	���	��������	

,�������	
�	���	��	��
��
��	����	�
�,	���	��
�����	�����	��	,���	��	�
���	

,�������	
��	���������"�	

	

%	���	���,��
���	
	,�������	���,��	����	��	��	
���	��	���,	����
���
�������	

������	�����	��	��������	
�	���	��������	��	�������	���,	�����
�,	
�	

�������
��	���	��
��	,��������	���
��	��	���
�	��	,��������	
��	�����
�����	

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

���	���������	���	�����	��
���	
�	,�������	��	���
��	
	�0����������	���	�0

���������	����	�������
����	��	������
�	���������6�����
�����	���	�������"	

���������	���	
�	�5�������	���	��
�	;�
���	�
���	=��
���0��0����"�	���	

,�������	
�!�����	
�	���������	����	���������	��	�
����	��������	���	�������	

�������	��!�����	
	=�������	
����
��	��	��
���"�	���	�0���������	��
����
���	

����	������	���
���	��	��	
	��
���	������	��
�	�����	����	���	�������	%�	
�����	

�����	��	�����
���	
��	��������	
�	�������	���	�����	,�������	����������	

�����	�
�����	

	

���	���������	����
�	��	�0����������	�
�	�������	��	���	��
�����
�	�
���	����
�	��	

���	�I���I�	
�����	���	���
���	�����������	�
�	�
��	��	�������������	�����	�	

���	�
	��
�	��	����
���	��
���	��	,��������	������	
�	;�
���	
�	������	

��������	��
��	��	���	����������	��	��	,��������	$0����������	
���	����	��	��	


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

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

����������
�	�,����	����	�����	����������	�	����	������	��	����������	�����	��	

��
������	�
�	����	��	�������	���	�������	��	�0�����������	��	���	�
�,	��	

���������
���	������	�0�����������	������	
�	�����
�	���������	

����	����	�����	��������	����	��
��
��	����
���	
	���������	�����������	�����	%	�
��	

�������	������	%�	�
���
���	�������
���	��
�	�������	��	����	�
�����	�
	����
��	



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

����	
���		

e-portfolio 
Justine Ryan

writer & editor

	

	

résumé
Academic:

� Tutorial assistant, The University of 
Queensland 
(Courses: Professional Writing, Issues in 
Contemporary Publishing, Research to Text)

� Research assistant, The University of 
Queensland

� Master of Philosophy candidate, The 
University of Queensland

Awards:
� Postgraduate Diploma Writing, Editing, 

and Publishing
� Dean’s Commendation for High 

Achievement
Grade Point Average: 7 (out of possible 7)

Professional:

� Business owner just make inc, writing 
and editing for corporate clients, 
writing and editing training, website 
advice and writing, feature articles

� Marketing and Communications 
Coordinator, Mondial Assistance 
Australia

� Network Coordinator (manager of 
3000 maintenance companies 
nationally), Worldcare (now Mondial
Assistance)

� Marketing and Communication roles 
with the Queensland Museum and the 
Queensland Philharmonic Orchestra)

� Mary Ryan’s Bookshops (Bookseller)

	



I enrolled in the Writing, Editing, and 
Publishing (WEP) program at The 
University of Queensland in 2004. 
Although I have significant experience in 
communication, public relations, and 
marketing in the corporate context, I had 
wanted, for a long time, to develop my 
knowledge of my work by returning to 
university to complete some postgraduate 
study.
Good, constructive feedback in the 
workplace is rare, especially in the fields of 
writing and editing. While I had spent 
much of my time giving feedback to 
colleagues and superiors, I found that 
there were few people who gave feedback 
to me. 
I took a huge risk and resigned from my 
job to enrol full time in the WEP program, 
comforting myself with the maxim ‘’you 
have to go backwards to go forwards’. 
I need not have been so dramatic. The 
teachers in the WEP program gave me the 
feedback I needed and they allowed me to 
incorporate it into my work and re-submit.

I learned how the English language works, 
spent time with real editors every day, 
wrote in many different genres (from 
creative to business) and was taught how 
to edit my own work (a real gift).
I now share my knowledge with my 
students as a tutor in the WEP program (I 
never imagined I would be teaching!).
I have also started my own writing and 
editing business called just make inc. My 
clients include multinational companies, 
arts companies, universities and 
academics, and graphic designers. I also 
work one-on-one with corporate 
employees as a writing trainer. 
My other writing interests include writing 
about the arts—food, wine, travel, art, 
fashion, and literature. And I have started 
research on written communication in a 
global company for my Master of 
Philosophy.
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CONSORTIUM DEVELOPMENT OF EPORTFOLIOS – MEETING 
OF MINDS OR PARTING OF THE WAYS? 
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Pedagogical model of PDP 
embedded across institution
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Figure 1: Initial belief. The partners, starting from similar positions would move forward 

relatively uniformly 
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Figure 22: Reality. The partners started from widely varying starting positions and are moving in 

different directions according to their institutional strategies. 
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Theme 4 – Implementation.  Sub themes 5&6 
 
Analysis of a survey of e-portfolio practice in UK Higher Education   (Full research 
paper/presentation) 
 
Strivens, Janet 
Centre for Recording Achievement, UK 
And 
Centre for Lifelong Learning, The University of Liverpool 
 
In 2006 a national survey of e-PDP and e-portfolio practice in UK higher education was 
commissioned by the UK Higher Education Academy. (e-PDP is here taken to mean 
electronic support for personal development planning processes.) It was conducted by the 
Centre for Recording Achievement on behalf of the Academy. It sought to identify provision 
for e-pdp or e-portfolios, by: 
• mapping and identifying existing practice; 
• documenting the approaches being taken 
• establishing a directory of practice and key contacts. 
The survey was carried out using an online questionnaire with the option of a telephone 
interview with the author for those who found the survey questions inappropriate to represent 
their practice. It was deliberately not anonymous and multiple responses from single 
institutions were welcomed since it was believed that few individuals in any UK HEI would 
possess a total picture of development within his or her own institution. 
 
Questions covered the software tools and systems being used or considered, target users, 
perceived purposes, guidance and support for users, technical aspects of the systems such 
as security, authentication, accessibility, editing and viewing rights, IPR and DP policies, 
interoperability and integration with other systems, storage capacity and duration, how 
institutional policy had evolved and any evaluation already carried out or planned. 
 
This paper will report of the findings and consider what implications they have for the future 
development of e-portfolios in UK higher education. 
 
 
Janet Strivens 
Centre for Lifelong Learning: Educational Development Division 
The University of Liverpool 
128 Mount Pleasant 
Liverpool L69 3GW 
 
Tel: 0151 794 1167 
Email: strivens@liv.ac.uk 
  



� � �������	
��

� �� �������	
��

�

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

�������������� ����	
������

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

�

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

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


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

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

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

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

�	��������!�������"���

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

�	������������
����	�
��#���$� ��
�%��������
�����������������������
&������������������

�
�����
��
�'�
��#�� �������
���	����(������)�����������	���������
�����
$�����

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

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

�
��*+,+-����	���������������

���������
��������������������������������������
����	���������
�����	��������+,+�

�	���	��������
��	��

�
�����������������
���������������	
�	���
	����%�	�������
��
�

���	
�
�%������
�����
��
���������	���
��

����������
�����
�����������������������%��
�����
$������������
���
��	�������������

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

.������%���������������������	��������!�	��
��"��������������������������	���������

���	�������	���/�

����������������������������������

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

��������	�	��
�
����	�������

�� �	�����������	�!�
�	�0���"������	��

�������������	�����������	��

1�������������������������	����������	���������
���
�����	���
���	��������������.��	�

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

���	����2�	��	����������
���	�����3�	�����������
��	����
��
���������	���
������	����

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

!
������
�����

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

��������
���	����������	�4�������
������
�������������������	���������������������

����������������
����	������	���������������56��7������
��
�����	����������
���

�����������������	����������	���
���������56��	���������	����������������������

�
���	��������������56���������8�
���
�"���������#���6����
���
��������	����������

���������������������������������������
�
�Halstead, A; McGuirk, M; and Peters, J (2005)������������������	��	���
���
���
	��������)�
�
�www.wlv.ac.uk/eportfolio �



� � �������	
��

� �� �������	
��

�

����������������	�"�
�	�����
���	�����	���
�����9��
��	�
�����������������	������������

�����	���
��	������
���������
�����
�*1�.-��������
�������	�����������
�	���

�
���	����
���	���

�����
���	������������	�����
����������
���	�������	
�
���
��	�
��
�*:6;-�������

�
2�����8�
����������3�
�����	�������������	��������������������	����������	��	���

	�����
���
�
������������
����:6;��	����������������������������	�����������	�

���	
�
��������		����
�������������	���������
���������
�����:6;��
����
��
�����

���	����������
�������
����	������������������
�������
������	���;���	�#��<�����
����

���
$�
����������������������������
�������������1
	�����
���
����	�������������
��

�
��
�����
���������$����������:6;���������
���	�����������
�����������������������

���������������������	������0�����
���
���	������
���
������	���������������	��

�������	�����������������
	�������'1=)$��
�����	�2������	�
���������	��������
����������

�
���	������	��
������������������������
���	�������������+�	�����
���
�����	�2���

�������������
�����
�������
����������	�����%�������������
���	���%��
����	������������$

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

=�������� ��

#�������$���
�����

3������	�������������8��	��
������
������
������	�
���
����	�������	��������������

	�������
��	��
��
�������������	��������������5���	���
����
��������	���	����������

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

���$�
��	�����������������
��
����
��	����
���������	��������
���
�	��4�������������

����
�����
�����
��
���
��	����
����������������	���������������������������	�+,+%�

)+,��
�����	
�
�%������
���
����������
�����	�����������������������
����������

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

��	��
���
��������	���
��������=���
�"��
��
���	�
�����������$���%���
����%��
��

���	��
�	����	���	���	������	���������������������!���	��
�������	�������"��������������

�	�������������
�%������	��
���������	���������	�����
�����
��������������	���
�	���1��

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

�	���
�
����	�
��������������	�������56���1���	�
�����������������
$����������	��

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

�8��	��
����������=����������������	�����������������	��������	��������	���
	�����
��

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

�����	���	���
���	��
�����
���������)�
	�����;8�����
����
�6��	
�
���
��������
��

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

������������
�����
���	��������	����������	���	�������7���
���������
��>��������.����	���

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

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

�����
�
��
��	�����������������������
��������%����������������%����	��������

���	�������������������?�����	%��
������
���	���	�:6;��������
���
��	�������	����	��
��

�	���������	�����
�	���	���
���
��
���������	�����������������;8����	������������%���

���������������������������������������
�
�Staff and students are issued with a username and password to access all IT systems�
�
��������������� �	 ��!��
��"� �#$
	#�%���������
&
��������������� �	 ��!��
��"� �#$
	#�%��'(���''�������



� � �������	
��

� �� �������	
��

�

���������%���������
�	�����������
��
�����������
����������������
��	����	����
�����

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

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

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

���	�����������%����
��%���������������
��
��������	���	
��.�
���������������
��

��	�����������������
����	���������	"����
�������
����	���
�������!�������	�����"����
�

�	��������
���������.���	���
�	���
�%��
���������
������������������
��	���
���
������

�����
��
�
$������������������
����
�������������	����	���
���	��
����
���	�������
���

���������
��=��������
����
��������
�	������	����	�����@��	��	��
���	�������
�����	��

��	��	�������
������	������
�*���������-��

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

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

�
��
��	��
��
��������+	���
���
����	������
������	
�
���
�������
����������4�

	����	�������
�4���	��
�����	�4�0��������������4��8����������	�4���	���������
�

������	�%��
����%����	���	����	�������������������	������������������������
��	����
�

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

�	���
���
�����
���	�������
����������
�����
�������	��	������.�����������������	�

��	���
����	�
������!	���"��������	����
���������	���
���
������������	���	������	����

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

%������$��������
���������
����$�

,����������
�����������
���������
���
�������������	����������
���0�������������
��

����������
�������
����
����	�������
������������������	�����
��A���������������

��
��
���	�	�����������
����������	���������������B�,�	�
����������������	��
�
��

��	���������	��������	������
���������
���
��������������	������	4�����	�����������
��

������������������������$������	���$�����������	���������	�����
����	������	������	��

����������
��������
�
����������	�������������=����	��
�
����	���������	�������
������

�������	��������������	����2����	���������������������	������������	�������������		�������

�����
��
���

�����
/�������	��������%����	����%��
����������
��	�0��	������������

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

3�����	���������	������	������	�����	
�
���	����	
��
�������
�����������������	������

���������
����������/��
��
	������
��������
�8�������	������4��	����
����������������

�����4����	�����
�����������
�����	���
���
���	������*��������-4����������	�%������
�

�
��
�������������4��
�����������
�������������
���
����	���������������	�������

����	�
�����������0�����
���
����������������������������
���	���	��
�/�

����������	����
���	���������������	�����%����������������	�
�����������������������

�����	����	����	���
�)+,4�

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

�
�����
4�

���������������
����	���	�����%���	�����	����������
�������������	�����	���	������

�����	���	�	�����	���������4�

������	�����
����	�����������:6;�
������������	������������������������
�

�
�����
���������



� � �������	
��

� �� �������	
��

�

�����
���	�%��
��	���%��	�/�

)�
�
����������	"�����	��������	���	�������������	������
����
��
������������������

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

��������
��	�
����

���	������
���	�����	�
������	�����
��������&#��
������	��	������
4�����
�����
����

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

1������
���	������������������	�����������0�����
����
���	������	��������	���������

�����	"����
�����
�������	�	�����.������	�����������
$��
	��������������	
�
���
��

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

���	��������	���������������	����������������	�����%��
���
���	�����	���������
�����
�

�
���������	���
�����	��%�����
�������
�����	��
�����������
�����������	�	������
�����
��

������
���0�����
������	����������	��������������
���	���+�	���������������	��
���

������
���:6;�4����������
����	���+�	��
���6��	
�
��;
��	�
��
��*+6;�-������������
�

��	��������
��
���3�
����������������������
������������:6;����������������	����

���������������
%�����������������
��	������	��������������
���
�
�������	�%��
���������

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

��������	���	�����	���
����	
�
���
�����������
�����0�������	����
��������������������

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

�	���	����������	����������
����
�����������������������	%�
��	�����	�������
��	�
��

���	�����%���������
��������		������������
��
���

�����
%�
���
��
��
�����
���	������	����

1
��
��
�����
����	���	������������
������	��������������:6;��
�����	�����������

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

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

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

�����
�������������$���������	���1�����������
�����������"������$��$�������������	��

���
�������	�����
�����	�����	�������������
��*������
��
������
��������������
��
��

��������-��
��	���	�
��������:6;������������������
������������������
��	��������

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

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

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

:6;��1����������������
������	�������������������������	��������	����������������

���	���	��������
������
	�����������������	��1
����:6;���
	������������������
�����
�

�
�����	����
��A�
�	�����������	���1
�������	��������������
	���������	�����	�$�	$�����

�0���������������������	�����
�4����������������������	����������
��
�����
��������������

��������	���	����	���������	���������������������
%����	������
��
���	�������
���	�������

&������$�

1
������
�������������	�����
�	�
����������������	��������
�$�$�
���	��
�$�$���������	�

����	�����������
�������
���������
�����	�����	
�
��������%���
�
��	�����������������

�����	������	���
���������	������������	���������	��
��	�*�+)-��
���������
������	�

���	��
��	�*==)-%������������
��
���	����������
����������	�������
������	����+,+��

,�	�
�������	��������	����	��8��	�����	����
�������������!��	��������	�"�����
������	��

���	��8��	��
�����������	����	���1�������	�����������	���������	�%�����������
������
�%�



� � �������	
��

� &� �������	
��

�

�����	�����	��8��	��
�����
�����	���	���
��������	���!������
�����"����
����	�������

��	�
��������	����

1
�������
����������$��������
����	����������
����+�	���������	�C	����3���
����.����

��	��������������
���������	��������������	�������	�������	��������	$������������
����

�	����������������	�
����
��	�������
�����
���	�������������	���������	��
��	���,�	�
��

������	�#��������������������������
��
����	������������#��������	�������
���������		�
���

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

�����������������
��������������	���������
���	�������
������	��������
�	�0��������

�8����
�
���	�����������	�������������������
����������
���	�����
����>���������	���

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

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

���������4��
���
�������������	�������������	����������
���
���
���������	����
�$�$

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

1
�������
�����������	��	��������������+)%����==)��
�������	$�����+��������	���
��

�����	���	�����������	�������+�C��
���8�����
��������	������
�����������
�����

!��
�	�
�"���������������
������������	���������������	�����������������!���$	���"�

�����������������
����
����
��
��������
����	�����������	�0��	����>�	���������	�������

���	������!	�	���"���	��	�
������	�	�����������������	�����������������������������

�	�������
���	�����

������	�����������	�	������������������	�����
���	������	�
�	�����
��	�
��
%���	��

��	�����	����	��������
��
�����
���������������
�%��������
������	��
�������
����

����������������	����������������
���	�������������	������
���	��
���=����������	�	����

�	��������$��������������������	����	�����
��	���$�
�����
������
�����
������
��

����	��������2����	�����$��������������#��	�9������	�������	����
���	��
���
����������

��������	����	������������������$�����	�
�����
����	�	��	
�������
�����
�������	�	����

�������������
�	����	���	�/�

��.
����	�����������	���������������
��
���
������
��	����
����/�

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

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

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

	�2���	���1���	�
��%���������������
�������
���	�����
��������	���	�������

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

��.
����	�������������		�
��������
���8������������	�/�

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


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

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

��	�����A�����������	�����
�����	�����������������	����������
�����	���������	��

�	��2�����������	���������������������	������
���	�����
������	�����������	���

��)	���
�%�	������
�%����	�
���
�������
�
�/�

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

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

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



� � �������	
��

� )� �������	
��

�

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

�������	���
�����	����������������

�����
��D����/�

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

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

	�	��4��
���	�����	����	���������	��
������������	��������������
�����������
�

���	����	
�
���
�������
����
�8��

��.��	����
���������
�����>������*��	�����
�-/�

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

��	�����
���	������
��������	��������������%��	�!��	����������	
�
���
��

���������
"��������	������������������	�
������������	��	��8�����������8���
��

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

����������
���8��	��
�����

�����
��C���������	���������
��
�������	/�

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

�
�����
�����������	����	����!�������"����	���	����	���	����������������������
��

,�	�
��������	�������	�	�����	�����
�����	
���������
������������*�
�����
��

��	��
���
���	�����
�-��
���	�����������	
�	���.
�����	�
������������������������

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


���
���
�������	�������������

��)�		����������������
��
�������
/�

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

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

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

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

��		��������
���������
	�������������	�����
���
�@�	�������������������
���

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

�
����������������
��
������

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

����
���

'�����$�(����
���

+�	��������������
���
��	������������
�����������	��������+�	������)��	��
��	�

	���
��
��
��������	����8�
%����
�����
������	%������������
��������������������	������

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

���������
����

�
�%���
�
��
���	�������
������������
%��	�������
������	������
%�

���	
�
���
�������
���
�����	�����/���������������	�������������
��������
�%��	��������
��

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

.������	������
�����������	���������	��	����������	��	��
�����
���
�����	������!	�
��"�

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

*��	�����	�������
����	�����������	�����������	��������
�	�
���	�2������������
�����

�	����������-��

>	�������
����=���������;������
��
������������������	��������
�
������	��
����
����

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

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



� � �������	
��

� *� �������	
��

�

���	��������������
���
�������������	�������	�������
�%��
�����	��	����
�������������
%�

��������%�	���	���
�������	���������	��
��	%������	��	�

�
���
	�����	����	������%�

��������������
�������
��!������
�����"����
��������=���
�"��
��
��	�������������

��
���<��	�2����������������������
������	�����	�������������
���
�
�����
���8�
������	�

#��<@���������	������
����������	�����
��1�������	�������
�����������������	�
����

������	��	�����������������	��������

.��	���
����������
���������	�	����	�������
�������������������
���
�������	��������

�
�����
����������	����%������
��������	�������������
�����������?�����	%�����	�����	�

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

������������
������
���%��
���	%������
���	����	����	�2������������������	��������	�
��
���

����
����!����"����	���	���8��	��
�����������
���	�������	��
��2����	����� ���
���

�������
������������������&�����	�������	�����	�����	�1�������
�%����������+�����+��%�

�	�����������%��������
	���������������
���������������!�
�6����C�����"/�������������

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

1
��	������	��
�
���
�������	���	�������
������
����	����������������	�#��<@�������+)�

	���������������	���
��
�����������	��
������
����
�����������=���
�=����	�

)��	��
��	��
���������
������=����	���6��	
�
��)��	��
��	��1���	�
��������2�	������

�����	�������
���	���������������
���������������������
���	���"�����������
��

����	��
���
�������
������������������	���
��
����	�������
�	�4���������������
�

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

���������������������?�����	%����	����
����8����
����
��������	�
�����������	���������
�

���
�����
��
�	������
�������
���	���"����	
�	����������
����������������������E�

����

�
������������������������	�����
��*�
�����	���
�	����
����	�2���-��.���������

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

��	���	�����
�4����
����A��	�������%�����	��$����	��������	��������	���	�����
�������������

��	����������������
�������
��	�2�����	��
�����
���
�����������������
������	�

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

�
�
����������	��������
�������������������
���	�����+)�
����������������������������

��������
������	������	����
������������	�%��	�����
������
���
���������	���

)������������*�

����
������	��������	�*��$'�
��	��� @�<-�����&��������������������
����
����	����

�����	�����	��
��*�
�����
��)�	��	�%�)��
�����
���
��6��	
�
��)�
	��-���	�����
�����

���	��������������	���	�
��������	�������=��������������������������������������	��������

��	����	�������	����	�&��	������
4���	��8���������=���������.	��
��,����
%����������	��

��������
����	���������		��������
��������������	�����������	���������A����3������	��

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

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

+,�����-��
.
�

��������
����	�������	��*��<�-��
�������������������������������������������
��

+�����+�����
���������
�����	��������
�����
��
������	�#�� ��3�
�����	������������

���������������������
��0��
����������
��������
���	������	�������
����	��
���	����

���������������������������������������
)
��������	�������	 ��!�+������	��$�� ���
%,��'�� ���
%&�*��
*
�-�.������	!�
�	�������
�����������##����� �����/�.�����00)1�



� � �������	
��

� 2� �������	
��

�

��������	��
���6>�*����
���	���"��:�	����6��	
�
��;
��	�
��
-�������
����	����������

���	�E�*#<F#-�����������	�������	��;���	�#��<��

>������	���������������	���	���������������������������*&��#E-4���
��������������������

���
�������������=���������;������
�����
�������
��
�������
����
�%�����	����
���
��

���	
�
�����	���������������	�$�������
���	��������	������������
���
����=���������

)�����
��������	������
����
�����
�
����	������������������
����	��	��8��	��
����
��

���������
���=��
�����
��������%��������
�����
�������������
���	����	�8�������#9G����

�����������������/���	���	��������������
�������������	�8�������<�G����������	����

�����

�������
��	���%��	���	����������	��	����	���������������������*E�#E-4���	������������

�	�����������������������
������������8������?�����	���	���	������������
�����
%��
�����

�
�8������������%�
����	�������
��������*9#�#-�$��������������8���������
��	�������

���������������
����	��������
����
�����	��������0����������������������	����	������

�����*����
����������
���������
�
�
������	
��������-�����������������	����������������

���>�������	���������	�����	����	����	����
���������
������	�
���������
��������	
�
��

�	������*���	
�
����	���-��
��	��	���
���������
��������������������	�������1�����������

�
���	���
����
�����
�������F9����>��������������
��	����������
����	���������������

��	��������D����������	��������	�������������������
��������������������������������

	���	�&E&���	���
������

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

��������
��	�	�����F�����	�  <9��	�������������
�	���	�����
�� #9���������������
�

����
�	�������������*��
	��������������	�-��,�	�
���������
��������	���	���������
���


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

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

���	���������������
���	�����	���
����	���������
���C��������	�������������	������
��

�
���	�����
����	���
��������	��
���������������
��������
�8���.
��
�
���������������


����	����������������*& <F-��������������
�	���	�����5���	���	����
�	���������	��������

���
������
��	���6��	
�
��=������+	�����	�$�������	������������
�����
���������	���������

�������������
�	��
�����
�����
������

,��������
����������+
/�
�

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

��������������	�
��
��������
����'1=)$��
�����+1=�6;��	�2����

���������������������������������������
2
�/ �����3�������� ��'��������������	�������������4���#�����������	��������!��
5
���	��
.��4�� 	��4��
�������	���	
�	 ���
�'�����
������#��������������� ����'4����������������	�����

��
�����'�����
.��
�������#	!�
.�	
������������	�����	�	��	'����
�	�.	���	4���� ���������4�� 	��4�'��

��
���'4�	���	 ����	
�����������	������	��	��� ��	�� �����6�#���������	���
��4�.������
�0
��"	#�����������������!��������������������� �
��
��



� � �������	
��

� 5� �������	
��

�

�

�

�



� � �������	
��

� �0� �������	
��

�

�

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

���>�������
�������������	���	������
��	���	���
���	����
�$���	��������
��D���������
�

�8����������
����������>������

�



� � �������	
��

� ��� �������	
��

�

���������
��8�����������������������������
���������������������
���������	���
���+��$

)�������	��������
�����	����
�������������������
��������������	�������	�������	�������

�
�����

�

�

�



� � �������	
��

� ��� �������	
��

�

������8����������	����������������
���	�6��	
�
��)�
	�����������	����������>�������	�

�	�������
������	������
���

�

.������
�����
�
����
�	���
���
����������
�����	�������
��������	�����������������

	����
�����������	���������!����������"��1�����
������
����	����������
���
���������	��
�4�

��������
����������������
������
����	���	�
����	���	�������
��������
��+,+%�)+,%�6H��

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

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

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

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

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

�����	�����
����������������	��
������	
�
�������%��������
	���������������	��
��������	��

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

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

���	���7��	���7����������8���������

�������9�+��	  �����	���
�'�	���

	���	�4���������
!����7���	':��

��	������	������������;<��������#4�

#�
������������=�9�����>�����

���4��#�������::��

�7��'����
����������4��������������

���������6��7#�����������	����

�������6����	
���������������������

���:::::�



������

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

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

�����������
����

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

�������������������� !������

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

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

��� ��
�!���
��������!��
�� ���"���
���#�
�	��$�%
�

��&��'�	���&��()�����
�����	�� �
	�����$����

���� ���
*� ������
�� ���� �
�� ��
�� �
� 
����������� �� ������� 
�	��	���� 	��� 	��
�� 
�� ��� �
���


	������	��������
���
�
���
���
��+���������
��
��������	�������
	�����)���
����������	�����	����

� ���	��	���� ��+���	�
�	 ����
���	������"���
���#�
�	�������������
*���
�
���

��
�
��	���

�
�	�	
��
�
��� 
����	�
���
�
���
��	����������%
�� 
�	� 	����
	 ������%���������	���
	��
��)�

��
� ����� ��� �
�
� ����	��
�� ��� 	� �� ��
�
����
� �
��
�� ��� �
� ��	 
���+� ���� #���� 	���� 	���

��  ����	����� �
��������� �#���� ��� 
���	���$� 
���
�� ,�����
����� -������.�

���/00���)
 ���
�����������)�� 0�)� ��%����
�� ��� &��1� �2�� &��1�$� ���� ��	
��� %���� ��� �
�

	���
�
 
������ �����
�
�
����$� �
�"���
���#�
�	�������	���	���
��������������-�	
����2�"#�

�334�)� ���
����-�	
����
���
�����������
�����$� 
 %
��
�� #��� ���� �
���������� $��
�
���
�$�

������� �
� "
�� 5��������
�� 6���� �"56�� 
	��
��.� �+����� 	��� 	���
�
�� 	� �� ��
�
����
�

����	������
)�,�����
�����-������.��	��	%�
����
����	� ��
�	 %������������$���������$�������	�

'��
	����	�$� �������7� ,�������������������	����������� �!�	
�������
��
����� �"	������#���������

�����$������� �
��� #�������� �
���� �##��#������� ���
��� �
��� ���#���������� �%�������#��������&� ��
���


 ��	������2��&��1/'�)�8��
�����	���-
�	���&��1/�93����  	��:
���
���������� 
���
�
��������

���"���
��� #�
�	��� ������ ��
���� � �	����� 	� ������ #���%	�
� �� 	+���� �	���	�� ��	��
�� ��� ����


	��
��� 	��� ������� ���+� 	%��� 
���	���� 	��� �
	�����7� '	
���&�� �����
� ���
������� ��� #����� ���

����
����"����� � ��� �������� �
��� ��&�� ���� ������� ������ �
�� ���
�������� ������ ���� ���������� ��� �
����

������ �
�� ����� ������� �$� ���� �##����
��� ��� ��������(&� ��
� ����� ��� 
 ��	������� ������� #��� �� 
�

�
	�����������
;���
���	��
�
	���$������	����	����������	���
���������
�	����������	� ���:
������

��
�� 	�
	�� ��� 
���	���� ������� �� �
��� �� %
�� 
� 	����
	 )�8����� ��	��� 	��� ��
���
��������

,�����
����� -������.� �	�
� 
*�������� ���+
�� 
��
	������ �� +
�� ������� 	�
	�� ��� 
���	���� ����� 	��

�
	�����$� 
	�����$� 	��
�� 
�$� ����
�����	�� �
�
��� 
�$� ����	������
$� ������
 
�� 	���

	� �����	���$���
	�����
�
*�
�	�����	������
�	�����������%
�	��		����������	��
����	���	�
	�����

����
�����	����	���
)�5�
�����
���
�	�������	� �����,�����
�����-������.������������
��
����
*�

��� ������ ������� 	��� 
	��
��� �	�� %
�� 
� ���
����� �
	��
��)� �����  
	��� ���������$� ���� ������$� �
�

����	������
� ������	��� 	��	���	�������������
���������
���������
	�����$�
��	����	
�����������

������
�)�-� ��	���$����� 
	��
��$� �
�
� ��� 	����������
��
����� �	�����
�����	���
�
��� 
���	��%
�

������
�� %�� 
����������)� #��

�$� �
� �
�� ��	
��� �
;���
�� �	7� ,�������� �$� �
�� #��$���������

���������� �
��� � ��������� #�������� �#���$������� ��� ����� �� �$� �
���� ����������� #��$���������

 �����#����)&� �2��&��1/&��)� ���
� ��
����� ��� �� �������
� �
�	�����	�������
����������� �������


	��
�� �
	�
��� ������
�� ��������
�	� ��%��� ��
�����	�����	���)�<��
�
�$� �� 
����+��	��	��
	���

%

�����
�	+
���������	�
	��=�"	���	���=	���	��$�&��(/�141��	����
��
$������	�
�������
������
�

��
����
�����������������#���	���
	��
������	����	��	���
������� ��
�	��	���������%�
� �	>
����
��

���������
������� �
�����
� 
	��������  ����$� ����� ���	��
����� �
�	����	��������,
 ���
�����

-������.)� � 8���
�� ������ �	����	���� �	���� ���+
�� �� ,
 ���
����� -������.� ��� �
� ���
���
	��

	������� ��� "���
��� #�
�	��.�� �
�$� ���� �%���� ?���	�� @
	������ ������� 
�� �?@��� ,@
	������

"���
��� #�
�	��.� �@"#�� ������ ��� ����
���� ����
����� 	����*� 	
��� �4�$���� ��
��� ��� "���
���

#�
�	��.�� �&��� �������$� ������� ���	���	����� 	����
	��
����	������ #��������)�@"#$� �
�
���
��%��

��	����� �&������&+������	��
����������<
��
��	�+	�������$�����������
��	��	����������
�
��

�����
� 
������ 
�� ��� ������ 
	��
��� �	�� %����� ����	%��	��
� ��  ����
�� ��� ��	���
$� 
*��	��
�

�
�����
��	��� ���

�$� 
	���	%���	��� ������������
� 
��	� ���	���%
����� �
���	����� �����������

%����	��
�)����
���������	��
����@"#����������������	��� 	���	�
���
	
���
��������������������



��&���

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

��	��������	��	
��	��
�	������
��������	�
��
���
�
��%��

	��
*�
�� ��	��	����
�	���
��
)�8��
	��� �� ���%
������
�
��%���� 
�	������	%��	��
$�	������������

	����

�����
�	
�)�-� ��	���$��
�
���
$��
��
�����������	����
��
������������
�����	���
�
��� 
��

������	���  ���?@���
	������
����������
���
��
�����
	�������	� ��� ���	
�$���	�
�$��
�
���
��

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

���������
��������%
���	�
��	��
���	��� 
�	����
�
)������

��
������ ���	 %������	����	���
	������ ��
���
�$� �
�����
�����	���
�
��� 
��	��
�����

�
� ,�����
�����-������.� ����	��
� 	�������
��� ���
� 
*�
��%�� ���
� �	�����	���� ��
�
�
�� ��� 
�

���������$� �
�
� �� ��� ���� 	� �
����� ����	��
)� � ��
��
�
�	�� �
	�������������� ���"���
��� #�
�	���

����"#�� ��� �
��� �
��
�� ��� �
� 
	��
��.� �� �

��
� ��	 
���+� ���/00���)����)���)�+0�� �	��

�
��
�
���
��
%	
�	%�����	�������
��	�������	
� 
	�������� �

��
�	���%��� ����	���$��
�

���
�� ���	�������	
� ����
�����	�� �
�
��� 
�)� ���
�+
�� ���	�����
�
��	�� �� �
��
��"���
���

#�
�	��.��3&� 
	�������� �

��
�$� �
������� �
 � ��&4�	����

+������
�	%������	�

�������
������

���
�� ����������
$���	�
�
��	���8��	��
����	�
�
�� ��
���
������
	��� 
	��
�)���
� � �������

���� �
��
�$� ����������� 	�� �� ��
������ 	� �
���
�
�� 	�	�
�
��� ��� �
� � ����	����� ��� ,�����
�����

-������.� 
	����	��
��
%	
��	������������
��
�����������
�������+�	%�������	��
�� 
��	���

�
�������� 
	��� 
	��
�.�� ����
�����	�� �
�
��� 
��  ��
���
�� �	�� %
� �	����	
�� �����
� 	��� ����

��������	��%
�������
������	����	��
�
���������%�
�����
��	����
����
���	����	��	���� 
�%�����

�
��������)���

8� ����$� �
��	��� �
��� �
� 	�
� %�� ���
�
�
��� ��	
���	���� ��������	�� ����	��
� �	�� �� 
�

��� � �
�����	���� 	�����	������ #���
���	
� ���#�� ��� �
���� ���� �
�������	��
� ������� 
	��
���

������� %
�� 
�  ��
� 
��
���
� ��� �
��� 
	�����)� ,��
� A
��
���
� �
	��
�.� ���#� &��'�� �
�� ���

����	��
��
�	����������
	��
�����������	%��	�����
��
������
�������
��
���
�
�������
���	����� �

	���%��� ����	���$� �
�����
�����	�����
�������
���

����
 %	�+������ � ����
)� � #��
*�
�	�����

	�
���  	��:
�����6����
���%
���/��

	�!��"�#�������"$��%��"%$"������&���'�())*��*+�



������

��
���������	��
������������	��
�����	������ 	��:
���
��
����$�
 %
����������	���	�
�	���


*�
�	���������
�
���	����	���
)�8���$���������
��	���  �����	��� ��������	�����	����	��$�����
�

���������$� �
���
��	������	� ��  ��������
�������	��������
 	�:���������
��
���
���	���
� ���

�
����
�$���  ����	
��	���
�	��	
�)�=��
���	
���	���$��
������������������������	�����	�
����

����
�
����������	�
��	�����"���
���#�
�	�����&B$����"#�	�����#��������
��	� ��
��� ��
�
����
�

%	��������
�	%��������	������
�������������
������������	��%
��

��	��	��
�
�	��	���������
�����	��

�����������������
�����	���
�
��� 
��������)� �5�������
$��
������
	�����
*��	����%
������
�)�

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

���
�����	����
��
���
����
�
���7�*)��'#���$����&���������
��
�����������������+��������������������$�

� ���������� ������������������#������
����
����,����$����������� ����#���������� �#��������
��)-�

����&��������	��� ���	��	��
������
�
��� 
������"���
���#�
�	��)�#���������	���	�	��������
���

����
������������������
������+
�������	���	��	����	�������
	��
������������	
��
���2��-$�&��'7��

�#��@$�&��'�)���

�,"����������-"������,"���$"��%��������$��"%$"���."�/������"��

#��	�������� ���� ���
*� �	� 	� �	��
�������	�� �
����%
�

���&+�	��� �
�!���
��������

!��
�� �� ��
��������� �� �

��
� �
�
��� 
�� ������%
� ��
� 
��
���
����	����	
�$� �
����
�� 	���

��  ����	
�� �� 
�����	����

��)� �8� �
�!���
��������!��
�$� �
�
�	�
��&'����
���
�����
�� ���

������� 	��� �����
�� �
��
�
����� �
� 
���� ��%>
��� ��� 	�� 	����
����$��������$��
���	���$� ������$�

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

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

�� �

��
$������
���
�����������������
����+�������
��
 	������������$�����������
�	��	����

	����
�	��

 
������
��
��
���
�����)���������������
��(��

+������
�	�
�	+
����������������

��	�
 
��� 	��� �
�
� ��� 	� ��  ��� 	����	��� �� �
� �
�
��� 
�� ��� �
��
���
� ��	���
$� %	�
�� ���

-��C�.����394����
������
��
��������	������	����)�6���
	��
��$������	��%

����  	��:
��%������	���

�&��&/� �(�)� � ����
��
� ��� 
	������ �� �

��
� ��� #���	�� �
	��
�� ����	���� �	�� �	�����	���� %

��

������
�� �������	��� %��	�������	����� 
��$��%�
��	�������� 
	������	��� �
��
�
��� 
�����	�

�	�
��%	�
�� 
	������������������	������	����
� �	��
�����
�����
�$���������	
 
��$� �
�������	���

	���
�	��	����)�6������
��$����� 
	����	��
�
����	���������
�	%����
�����+�%
�

���
�
�
 
���

��� �
��� �����
� 	�����	� �
����� ��� �
� ��	����� )� #���	���$� ���
��� 	�
� ,	���.� �� 
���� �
� 	���


	����������
��� ����� 	�� �
	�����$� 
	�����$� �����������	�� 	��� ����	�� �
���� ��
�
��
��+����
��
��

%��%
�	��
�����
� ��
����
��	��
�����
���
��
	������������
$� �
�
� ��� �	����	�����	��������
�
�

�
���
�� �� ��	���
� ������� �%�
��	���� 	��� ��	���	�� 	�����	���)�D ���
� �
��
�����%
��������� �
�

�	���	����	���
�	��	��������
�
��
��+����
��
$����
���	�
��
;���
����
�	��	
��
�����	���
����	�

����������%	���������������
	����
�����$��
��
��	������	
��
���+����
��
�%	�
�	����
	������)�5��
�

�
�	���	
�$� ���
��� 	�
� 
*�
�
�� �
�� �� ��	�
� �
�����
��� 	��� ��� ���� 
�������

��$� ����� 	���

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

���
���	�
��
;���
������
��
�?@�������
��
�������������
������������	�
 
���������
��
��
�� 	���

��
�� ������
�� ���������� ��	����� �
�����
�� 	��� ����	%��	��
� ���+���� ��� 	� �	��
� ��� 
	������ 	���

�
	������	�����
�����	�+
$�&��&7�@	 %
�	�����	�+
$�&����)����

�"."$�/��!��,"���0-������������$"�%����,"�-���1��

-
���� ��� �
� ����$� �
�
���
� ��  
��
�� ���� 	� �
��
�� ��� ���� �
� �
�� �� �

��
�

��	 
���+� ����%
��%
��
��
�
�
���������
�������
����	��
���������)���
� 	���	� ������
������

�
�
��/��

• #�
����� �
�  	��� ����
�� ��� �
�������� 	��� �
�
������� 	�� 
���������� ���� ����
�����	��

�
�
��� 
�����
	��
��7�

• ������
����
�
���
���  ����	����	�������	%��	���������������	�?@���	��	����	��
���

�
�
�������������
����	
��������@"#7��

• ��	%����� ��	� �� �

��
�� ������ %
�  ��� �
�
�	�� �� ���
�� 
	��
��� 	��� ���� �
� 
�

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



��1���

• E�������
�
��+
��
	��
���	����
	��
���������������
���
�
��� 
�7�

• #�
���������
����������
���
�
��� 
��	�������)��

6����
�&�������	
���
� ��
���������	����
��	��	�%	���������
��������
��	��������
�<�=@�

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

��������	�$���������	��	���
���	���	�������	�������������������
���	����
���������������

��

�� ��
�	
� ��
��
�
�
��%�� �
����
������� �����
��� 	��� �
� �	���� 	��� ���
�� 
*�
�
�������� 
	���

�	�
)���
� ��������	�� �����	���� ������
�� �
� �����
� ������
$� ��� 	��
�� 
�� �
;���
 
���	��� ���


	������ 	��� �
	������ 
*�
�	����$� 
	��� ��������� �����
��
�� ��
�� 	��� ���� ���
��� ������ 
�
��


���
��
����
	�������� �

��
������
�
���������)�D 
������
�%
���$������
�
���������� 
��� 
�

��� �
�
� �����
� �
;���
 
��)� ��
� ��������	�� �����	���� 	� 
�� �� �
�����:
� �	� ���
��� ������

�� ���
� �
� 
���������� 	�� ������� 	��� ��%>
�� 
	��
��� ���� ���� ����$� 
��������� 	��� �
����� 	���

������	�� 
���	���� ������ 	��� �	� ��%>
�� ����
�
��
�� 	�� �����
��
����� �
�� �
�
�
�$� 	����
�� 	���


�	��	
�� 
���������� ���
�)� D ���
� ������ �
� ����$� ��� ��%>
�� ����
�
��
�� �
�
� �

�
�� ��� �
�

����
��$����
�
�
����
� ��
���
�����:
���	���
����%>
��� 	������
�)�5�
��
���	���	�������	����

������
����	�������%
�
*�
�
������
�	�����$�����
*	 ��
$��
���
����#��$���
��	���

���
���	���$�

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

�	����	�
��
��
�
���	��
������ �

��
���	��
�
������
�����
���
	�������
���
��%���
�

���"#����/00���)����)���)�+0�)�D ���
������
�������� �

��
���
�
����
������
��	�
�$��
�
��	��

	��
*�
�	���� �	� ���
��$� ������
��%�� ����$�������
����
� �	� 	��� �
��� �

��
�������� �	�

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

��
� 	�
	�$� ������ �
� ���
�� 
	��
��� �
�
� �� �
�
����

��������� �
�������� �
	��%
�	 
� �
��	���	���� ������
����� �
��� 
����������)�A
�	�������	�
�

�	���$����	��� ���	���	�
	����	�
��	��	�������
��������
�	���	��
	�	��
�����	����
���	���

���������� 
	��
��� ������ %
�� 
� �	 ���	�� ���� ��� �	���� 	��� 	��
� � ���	�� ����
�� �
�	��
���

;���+��)� E	�
�� ��� �
� ��
�� ��� �
��
���
� ��	���
� �����
� 	%��
$� 
	��� �
%��	�
� �	�� ��	�
� ���� 	��

����������$�	��
����������
���
�
�	�������
���
��
��
�	�������
��� �

��
�	�
	������	��	�
$�	�

�
�����������  
��%����
���	���	����	���
���������	�������	�����������
���
�
��� 
�)���
��� 
�

�	�
�������
��	����������������
�
����������	��������
����
���
;���
 
����������	
�����6����
���

%
�����-��
����
�
�	�+
������ ��

�
����������	�+
������������
������
7��������	�������������


	��� ������� ��	�
 
�� ��� ��������	
� 	��� 	�����	
� �
� 
*
�� ��� �
��� ���+�%	�
�� �
	������7� � 	�

,
��
+	.� � 
������
�����
����
 �
��
����
��	���������	���
����	���
	�������	����	���	���	�����

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

��� ������ �
� 
����������)� 6��� �
�

������
�� ��� ���� ����$� ���
��� �
�
� ���
�� ��

�� � 	�� �� ������ �
����� �
�� �� ��

�� ���
�
��


	������	����
	�����7�����
�����	���	��
��
�)��%���
�
��
�
�����	%��	��
�	�����������	��������������

�����
�����	%�������%
�����
��
�
���
��
	�������	�����������
��
����������
�)���



��'���

�

	�!��"�(������"�����%�$����"."$�/0"�������"$�

�

	�!��"�2���1/���$�"�����%�$�����0"���!"�

����-"�-�������"�������

$"�����!������0"-�

����������$�0�

�
����3"���!�

��,��$-�

��0"���!"�

#����������

!�
������
��

<
�������� 	�����

����	����

-�
�=	��

���%"--����$���$�"-�

��  � 
����


	�����$��
	������

	�������
	��
��

�--"--0"���%���

$"�����!�

2
����$���
�	���


�	��	�������

	��
�� 
�������

��������������

����

�	��������
�����	��

 ��
���
��	���

	����	����)��

�"��,��!�����

$"�����!�

��	����� �

��
�	������

-�"�

4��3$"�!"�����

���"�-������!�

-�%>
��+����
��
�

	������	�����	������

�
���	����� ��

�$�����!�����

$"����!�

��	����� ���	�������

A
�����
�

 	�	�
 
���



��(���

��00��1��%��"-�$�-��

��������������	������

��
� 
���������� �	�� ��
	
�� 	�� 	� 
 ��	
� �
� ���<�=@� �	�
�� 	��� ����
�� ������ �
�@"#�


������ 
�)� ����� �	�� �� 	����� �
� 
���������� %����
�� �� 	�	��� ��� 	��� �
� �������	���� 	���

��  ����	���� 	��� ����	%��	��
� ����� ������ �
� ?@�)� ��
� 	��	�	�
�� ��� ������� �
� 
����������

������@"#� ������
�� �
� 	%�
��
� ��� 	��

�� �� �����	�
��
%���	�
� �� ���� �
��� 
����������� �����
�

��
���
�
� 
���
�� �� �
��� ���� �����
� �
	������ 	�
	� ������@"#�)�8��� ���
������	�
�� �� �
� 
�

����������	��	�� 	��	�������
������
�"���
���#�
�	���2		��
��
$���������� 	�	�
��%�����	���

%	�+
����� �
���	���)� 6���
� ��
� �
� ���
��� �	�� ��

� 	��
��� �� ���	�� �
� �&+� <
���
�+� ����


�����	�� ������� ���
�� �
� ,=	�	�
�� -
����
.� 	��

 
�� �	� �&+� �	�� ���� ��)� @"#� ��� 	� �
���
�

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

����� ��
�
�� �� �
�
�
��	���
��
�)���
�	�������	��	�� 	��� 	��
�����	�@"#� �� 	��		%	�
����@"#�

��
��$���� ��������
���������
�
�� �
��� ��������	������������������������
��	��
���	����
�.��
�

�����������	� �
��� �������	��������@"#)���
� 	����� ������ 	���� �
� �
� ������������ �
�����
��� ��

��
���
���
��������������	��� ��
 
����������)�8���
��������%
� 	�
�	����
�����	����������
�

	�����	�������
����
*������������$����
�������������
�
����
�����
����>
��
	 ��� ��
�	
��
�


����������������
�
�	��	��������
�����)�<��
�
�������	��
	��
��	�������%
���
�� ��
����	����	
�

�

����
�
�������>�������>
��)����
��$�����
�
�	�$���
�
���
�
����������������
	������������������

�
�	%�������������  
�������������������� �)���
�	��������������
�� �����
���������������� ��

	� 	��� ����������� �
��� 
���������)�8��� ��� �
� ���
��� ���
�
�� 	� �
	�� ��
� ��������������� � 	����

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

��
�	�
	� �
���
�
��
�
������)� ���
����� ���
�
�

��
�� ��
�%���
�!!�������	��%�����
��������
	��
��������
� 
�����������
����
��)�8�����
��

���������� ����
��	
� ��� 
�����	����� ��
� �������� � �
� 
	������ ��  ����)�5�
� ��� �
� ��
�

��
�����
�����	��
�������
�@"#�
�����������	���	�����
%�	���������+������
�
��
;���
���� 	��	���

	������	
� 	�� 
���������)� ��
� 
���������� 	�������
�� 	� �
� ��� �� ��
� �����
� ��������� 
������ 	���

��� 	����
*$�����	�����	���������	��������
�$�
 %
������ 
��	����
��	������
��������
����+�)���
�


�������	�����
������
�	�����$����	��
�������	��
�$� �
�
������������
�
�	�� 	��	������%����
��

�������
�?@�)���
�	�
	�������@"#���
�
��
����
���%�����
���
������������	�����%

���
����
��

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

 	�
�����
��	
��
�
���������������
���������������� ��	�����
��	�
	������
�?@�)���

��

!����� �
� �� �

��
� �	
 
��� �� �
����� 
���������� ������
� �	�� 
�	%�
�� ���
��$� �
���

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

	��� ��	�
� �
 � ���� 	� ���
�� ����
�����	�� 	���
��
)� D ���
� �
� ����
�� ������
�  	�� ��	��
$� �
�

����
��� ��� �
�������� �� �	�� ������
�� 	� �
�
��� 
�	��  ��
�� �	� 
	��
��� 	�
� ��+
��� �� �
�����:
)�

D ���
��� ��
�����
����������
�
�����������	��	����
��	���	������
������	��
�� 
��������
��	��

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

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

���	� �
�����������	����� �������#��������

	����	��������
�����	��2
�
��� 
����
	������	�����

�����
���
	�������	�

��)�

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

D�
��	�+
��	%����
�� ���	��
�����
�
��������������
���
	�����$����
�����  
�
�����

�����
�����
�������� ��������
�
����������������
���
��
����$�� ����
���
���
	������	��� 	�
�

�
 � ��
����������	%����
���
	�������6����
�1�)��



��4���

0

2

4

6

8

10

12

14

16

SD D U A SA

More reflective 

Improve my teaching

Think more about my teaching
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    <item identifier="ITEM-ADDINFO" identifierref="RES-REFLEX1"> 
      <title>Reflexion</title>       
    </item> 

)������?,����
���@�����������������������/�

    <resource identifier="RES-REFLEX1" type="europasscvlip-Reflexion"  
              href="Reflexion.xml"> 
      <file href="Reflexion.xml"/>     
      <file href="mydiploma.pdf"/> 
    </resource>     

�����������������,����(��� (����������/�

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<reflexion …"> 
  <lip:typename> 
    <lip:tysource sourcetype="standard">  
                  http://www.eife-l.org/xsd/cv/VDEXEuropassCV.xml  
    </lip:tysource> 
    <lip:tyvalue>EuropassCV60</lip:tyvalue> 
  </lip:typename> 
  <lip:comment>Europass CV: Add info</lip:comment> 
  <lip:description> 
    <lip:short xml:lang="en">my Diploma</lip:short> 
    <lip:full> 
      <lip:media mediamode="Text" mimetype="" contentreftype="uri"> 
        mydiploma.pdf 
      </lip:media> 
    </lip:full> 
  </lip:description> 
</reflexion> 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<manifest…> 
  <organizations default="RLD-73574572-orga1"> 
    <organization identifier="RLD-73574572-orga1"> 
      <title>cv388_Europass_CV_Teacher-Ireland</title> 
      <item identifier="ITEM-PORTFOLIOPARTS-ROOT"> 
        <title>PortfolioParts</title> 
        … 
        <item identifier="ITEM-456DA14D" identifierref="RES-PART3"> 
          <title>LIP-Activity</title> 
        </item> 
        <item identifier="ITEM-A44EA585" identifierref="RES-PART4"> 
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          <title>LIP-Affiliation</title> 
        </item> 
        … 
      </item> 
      <item identifier="ITEM-RELATIONSHIPS-ROOT"> 
        <title>Relationships</title> 
        <item identifier="ITEM-577DF155" identifierref="RES-REL1"> 
          <title>LIP-Relationship</title> 
        </item> 
      </item> 
    </organization> 
  </organizations> 
  <resources> 
    … 
    <resource identifier="RES-PART3" type="europasscvlip-Activity"  
              href="LIP-Activity.xml">  
      <file href="LIP-Activity.xml" />  
    </resource> 
    <resource identifier="RES-PART4" type="europasscvlip-Affiliation"  
              href="LIP-Affiliation.xml">  
      <file href="LIP-Affiliation.xml" />  
    </resource> 
    <resource identifier="RES-REL1" type="europasscvlip-Relationship"  
              href="LIP-Relationship.xml">  
      <file href="LIP-Relationship.xml" />  
    </resource> 
    … 
  </resources> 
</manifest> 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<learnerinformation …> 
  <relationship> 
    <tuple>       
      <tuplesource> 
        <indexid>work1</indexid></tuplesource> 
      <tuplerelation>       
        <typename> 
          <tyvalue>ispartof</tyvalue> 
        </typename> 
      </tuplerelation> 
      <tupledest> 
        <indexid>affiliation1</indexid> 
      </tupledest> 
    </tuple> 
  </relationship> 
</learnerinformation> 
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  … 
  <organization identifier = "ORG-4433B3DD"> 
    <title>MyEuropassPortfolio</title> 
    <item identifier="ITEM-VIEWS-ROOT"> 
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      <title>Views</title> 
      <item identifier="ITEM-VIEW-001"> 
        <title>Europass CurriculumVitae</title> 
        <item identifier="ITEM-VIEW-011"  
              identifierref="RES-PORTPART-001"> 
          <title>Personal Identification</title> 
        </item> 
        <item identifier="ITEM-VIEW-012" 
              identifierref="RES-PORTPART-002"> 
          <title>Carrer Goal</title> 
        </item> 
        … 
      </item> 
      <item identifier="ITEM-VIEW-002"> 
         <title>Europass Language Passport</title> 
         <item identifier="ITEM-VIEW-021" 
               identifierref="RES-PORTPART-001"> 
           <title>Personal Identification</title> 
         </item> 
         <item identifier="ITEM-VIEW-022" 
               identifierref="RES-PORTPART-003"> 
           <title>English Language Assessment</title> 
         </item> 
         … 
      </item> 
      <item identifier="ITEM-PORTFOLIOPARTS-ROOT"> 
        <title>PortfolioParts</title> 
        <item identifier="ITEM-PART-001"  
              identifierref="RES-PORTPART-001"> 
          <title>Identification</title> 
        </item> 
        <item identifier="ITEM-PART-002"  
              identifierref="RES-PORTPART-002"> 
          <title>Goal</title> 
        </item> 
        … 
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  …  
  <item identifier="ITEM-PRESENTATIONS-ROOT"> 
    <title>Presentations</title> 
      <item identifier="ITEM-PRESENTATION-001"  
            identifierref="RES-PRESENT-001"> 
        <title>Europass Language Passport</title> 
      </item> 
  </item> 
  … 
<resources> 
  <resource identifier="RES-PRESENT-001" type="PresentationStyle"> 
    <file href = "identificationTransformation.xsl"/> 
  </resource> 
  … 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<Candidate …> 
  <CandidateProfile xml:lang="en"> 
    … 
    <EducationHistory> 
      <SchoolOrInstitution schoolType="university"> 
        <School type="degree"> 
          <SchoolName>University of Oxford</SchoolName> 
        </School> 
        <PostalAddress type="streetAddress"> 
          <CountryCode>EN</CountryCode> 
          <Municipality>Oxford</Municipality> 
        </PostalAddress> 
        <Degree degreeType="Master"> 
          <DegreeName>MBA</DegreeName> 
          <DatesOfAttendance> 
            <StartDate> 
              <AnyDate>1994-09-01</AnyDate> 
            </StartDate> 
            <EndDate> 
              <AnyDate>1998-09-01</AnyDate> 
            </EndDate> 
          </DatesOfAttendance> 
        </Degree> 
      </SchoolOrInstitution> 
      … 
    </EducationHistory> 
    … 
    <SupportingMaterials> 
      <AttachmentReference 
contect="Candidate/CandidateProfile/EducationHistory/SchoolOrInstitution[1]
" mimeType="application/pdf"> 
      http://www.portfolio.org/myname/ressources/mytranscript.pdf 
      </AttachmentReference> 
      <Description>Official Transcript</Description> 
    </SupportingMaterials>     
  </CandidateProfile> 
</Candidate> 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<manifest…> 
  <organizations default="RLD-73574572-orga1"> 
    <organization identifier="RLD-73574572-orga1"> 
      <title>cv388_Europass_CV_Teacher-Ireland</title> 
      <item identifier="ITEM-PORTFOLIOPARTS-ROOT"> 
        <title>PortfolioParts</title> 
        <item identifier="ITEM-1" identifierref="RES-1"> 
          <title>HR-XML-CV</title> 
        </item> 
      </item> 
    </organization> 
  </organizations> 
  <resources> 
    <resource identifier="RES-1" type="europasscvhrxml-Candidate"  
              href="myCV-HR-XML.xml">  
      <file href="myCV-HR-XML.xml" />  
      <file href="mydiploma.pdf"/> 
    </resource> 
  </resources> 
</manifest> 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<Candidate …> 
  <CandidateProfile xml:lang="en"> 
    … 
    <UserArea> 
      <Competency description="CEF" name="Europass-LanguageSkills"> 
        <Competency description="" name="English" required="false"> 
          <Competency name="speaking"> 
            <CompetencyId description="CEF-Speaking-SpokenInteraction-A1" 
id="CEF-Speaking-SpokenInteraction-A1.xml" idOwner="Europass" /> 
            <TaxonomyId id="CEF-Speaking-SpokenInteraction-A1" 
description="CEF" idOwner="Europass" /> 
            <CompetencyEvidence dateOfIncident="2006-06-06"> 
              <StringValue description="Level: A1, A2, B1, B2, C1, C2" 
maxValue="C2" minValue="A1">A1</StringValue> 
            </CompetencyEvidence> 
          </Competency> 
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        </Competency> 
      </Competency> 
      <Competency name="Europass-SkillsList"> 
        <Competency description="eLearning specifications" 
name="technical"/> 
      </Competency> 
    </UserArea> 
  </CandidateProfile> 
</Candidate> 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<rdceo xmlns="http://www.imsglobal.org/xsd/imsrdceo_rootv1p0" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://www.imsglobal.org/xsd/imsrdceo_rootv1p0 
imsrdceo_rootv1p0.xsd"> 
  <identifier>CEF-SpokenInteraction-A1</identifier> 
  <title> 
    <langstring>CEF-Speaking-SpokenInteraction-A1</langstring> 
  </title> 
  <description> 
    <langstring>I can interact in a simple way provided the other person 
is prepared to repeat or rephrase things at a slower rate of speech and 
help me formulate what I'm trying to say. I can ask and answer simple 
questions in areas of immediate need or on very familiar 
topics.</langstring> 
  </description> 
</rdceo> 
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  <competency> 
    <contentype> 
      <referential> 
        <sourcedid> 
          <source>CEF</source> 
          <id>�CEF-Speaking-SpokenInteraction-A1.xmlM/id> 
        </sourcedid> 
      </referential> 
    <description> 
      <short xml:lang="en">English</short> 
      <long xml:lang="en">European language competency in English</long> 
    </description> 
  </competency> 
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Synergetics - NedCar ePortfolio Project

Addressed themes & issues:
Policies: ePortfolio policies, regional policies
Employability: seeking employment, recruitment, managing competencies, managing 

learning & development
Learning & learners: competencies, assessment
Implementation: implementation, scale, stakeholders
Technology: interoperability, authentication, architectures, standards

Submission Format: 
Work-in-progress report and presentation

Authors:
Vervenne Luk, managing director
Meersman Davor, communications specialist

Case:
NedCar NV – ePortfolio implementation

Target users:
Employees of NedCar
NedCar NV (HR department)
Public employment agencies
Vocational Training Centres
Service organizations, which offer APL-tracks

Introduction:
NedCar, situated in Born in the Limburg province, is the only large-scale automobile 
producer in the Netherlands. It started in August 1991 as a joint venture between the 
Mitsubishi Motor Corporation and Volvo. With a workforce of 3.000 people, it is also 
one  of  the  largest  employers  in  Limburg.  Many  employees  are  trained  to  junior 
technical school level and realize the benefits of additional training only later in life. 
Staff training is an essential part of the company’s strategy to remain competitive, and 
to encourage employees to take responsibility for improving their own job prospects, 
both internally and externally. 

 
The problems at the Nedcar plant in the southeast of The Netherlands were triggered 
by DaimlerChrysler AG's (DCX) decision to stop the production of its Smart ForFour 
model.  NedCar  is  expected  to  reduce  the  number  of  employees  by  1.000  in  a 
reorganization aimed at cutting production costs.

Synergetics  introduces  the eXact  Portfolio  as the ePortfolio  Management  System 
(ePMS)  for  the  Nedcar  project.  All   3000  employees  will  get  their  personal 
“EmployabilityPortfolio”. 

The  ePortfolio  data  will  be  imported  from  Nedcar’s  SAP-HR  and  other  HR-
applications.  Supported  by  Nedcar  HR-coaches,  external  consultants  and  various 
employability/employment service providers, such as www.cwi.nl, www.kenteq.nl and 
training service providers. 

All  employees  will  be  enabled  to  develop  and  complete  their  personal 
EmployabilityPortfolio, thus creating both a powerful, standards based tool that will 
help them to develop their NedCar career (internal employability) or assist them in the 
finding a new job (“shortest way to work”, external employability). 



The ePMS will also act as a instrument for the new continuity-HR policy of Nedcar, 
which  is  focusing  on  developing   mobile,  competency-aware  employees  thus 
providing mobility of work in the region.

To orchestrate this broad range of (web) services, especially for the 1.000 employees 
who will  leave the company,  the ePMS will  integrated with Giunti’s  LCMS, eXact 
skills®, and eventually embedded in an BPMS/SOArchitecture. 

Employability:
The  ePortfolio  solution  for  NedCar  addresses  several  the  top  10  employability 
challenges in Europe as defined by the European Commission (see next page):



Employability 
challenges

Related aspects Related 
e-learning issues

Related e-learning 
solutions

Nedcar project

1 globalisation & 
economic 
integration

-global business 
process integration
-standardization
-internationalization
-ever increasing need 
for learning content 
homogenization

-bridging time-space 
dimension
-global standards-based 
e-learning content 
creation
- meaningful 
classification: content & 
context ontologies
- content standardization 
in function of 
international labour 
market context

- intelligent learning 
content management 
systems based on 
international standards 
and using semantic 
technologies
-open knowledge 
networks
-EU skills portal

Synergetics LCMS

2 shrinking & 
ageing workforce

-big labour market 
outflow of older 
employees due to shift 
from industrial to service 
to knowledge 
economical context and 
low skills adaptability 
(readiness)

-education programmes 
for skills adaptation to 
changing economical 
context, re-education, 
personal devleopment

-accessible and pro-
active learning systems 
for economical 
employee 
(re)integration in terms 
of realistic and 
integrated economic 
objectives

- ePortfolio services
- employees are 40+ 
and have a low 
educational level
- APL and training give 
them a better position 
on the regional labour 
market

3 economic 
slowdown

-due to bad labour 
market adaptation to 
fast economic changes 
(inabibility to find right 
employees for right 
jobs)
-due to collectivity of 
workforce and thus lack 
of flexibility
-due to not fully using 
innovation potential of 
knowledge economies

- individual learning 
trajectories for personal 
competency aggregation
- business-inspired 
learning trajectories for 
maximum profitability
- need for collaborative 
knowledge exchange

- intelligent, personal, 
relevant and user-
friendly learning 
systems
- collaborative 
innovation networks for 
knowledge exchange

- part of activities of 
NedCar will be 
terminated due to low 
competitiveness of the 
factory
- increasing 
competitiveness 
means a well tuned 
system of allocation 
and training of staff

4 hiring & firing 
(lacking flexibility)

-due to collectivity of 
workforce and 
maladjustment of 
national legislation
-old paradigm of 
protecting low-skilled, 
intellectually passive 
workforce
-old paradigm of 
companies as lifelong 
employers

-empowering individuals 
through lifelong learning
-employers offering 
learning trajectories and 
competency 
improvement instead of 
(nowadays non-realistic) 
lifelong employment

-learning systems that 
permit evidence 
elicitation in terms of 
competency 
aggregation
-ePortfolio systems

-regional approach of 
employability
- increasing the agility 
of the workforce by 
looking at the available 
resources inside and 
outside the workforce

5 low workforce 
adaptability

-inside companies: little 
success in matching 
competencies and 
learning efforts to ever 
accelerating business 
processes
-outside companies: 
lack of professional 
learning supply chain 
framework

- learning processes and 
business processes 
alignment as a key driver 
for agile businesses, 
smart processes and 
organisational flexibility 
(HRM as a 3rd generation 
ERP system)

-real-time vocational 
education programmes
-competency driven 
business learning 
processes

- APL and cooperation 
with the regional 
training centres means 
building a learning 
chain for employees, 
facilitating learning and 
certification beyond 
boundaries of one 
company.

6 gender gaps - Sectoral gender gaps: 
image problems
- Glass ceiling: due to 
societal role divisions, 
work – personal life 
division

- overcoming difficulties 
in time management 
through e-learning and e-
working 

- e-learning initiatives 
for relevant target 
groups
-ICT competency 
development in 
function of e-working 
possibilities

(APL) competency 
driven approach 
excludes traditional 
interpretative (and 
subjective) boundaries
- relocation of 
employees offers new 
opportunities based on 
personal profiles and 
wishes

7 ethnic gaps -prejudice
-language problems
-cultural differences

-competency-based HR-
policies instead of 
subjective analysis

-Competency driven 
lifelong education
-ePortfolio systems

(APL) competency 
driven approach 
excludes traditional 
interpretative (and 
subjective) boundaries

8 disability gaps -mobility problems in 
education as well as 
working environments

-overcoming mobility 
difficulties through 
extensive ICT-usage
-integration of disabled 
employees in physically 
less demanding 
knowledge economy

- e-learning initiatives 
for relevant target 
groups
-ICT competency 
development in 
function of e-working 
possibilities

- 

9 ICT 
(competency) 
gaps

-ICT illiteracy: skills gap 
directly related to 
unemployment
- low ICT literacy: low 
productivity due to little 
use of ICT possibilities, 
resulting in slower 
economic growth

-solving accessibility 
problems to e-learning 
initiatives
-increasing ICT literacy 
through e-learning 
initiatives
 benchmark issues

-traditional education 
programmes with e-
learning competency 
driven content
-e-learning initiatives 
for increasing ICT 
literacy

-

1
0

ill-defined cost-
sharing between 
societal partners 
for increased 
investment in HR 

-redefinition of societal 
educational roles due to 
lifelong learning and 
knowledge economy 
context and 
corresponding 
maladjustment of 
relevant partners in 
terms of investments

-need for a synergetic 
approach to lifelong 
learning

- creation of accessible 
and intelligent e-
learning infrastructures 
with clear-defined 
collaborative roles for 
societal partners

- regional approach is 
supported by and 
developed in close 
cooperation and 
financial participation 
between regional 
stakeholders



Solution
• Implementation of eXact Portfolio® for all 3,000 NedCar employees. eXact Portfolio is 

IMS-compliant. The service will be offered as SAAS (Software AS A Service). eXact 
Portfolio® is hosted in Antwerp and managed by Synergetics. 

• The initial ePortfolios will be filled with data from SAP and other HR data.
• Supported  by  HR  coaches  the  employees  will  further  check  and  complete  their 

ePortfolios and define the Views.  The Views determine which information will  be 
available for which user (HR department or third party). 

• The ePMS will  exchange information with external service providers in the region. 
The services offered by third parties in this project are:

o APL tracks offered by Kenteq (www.kenteq.nl) 
o matching on vacancies (offered by CWI, www.cwi.nl)
o competency tests and assessments offered by the Competency Test Centres 

of CWI
o training offered by regional vocational training centres (ROC’s).

Internal advantages
• More detailed and accurate insight & in available competencies and development 

potential
• Increased flexibility of the workforce
• Increased  competency  aggregation  of  the  employees  by  rationalization  process 

triggered by personal ePortfolio development

External advantages
• Better position for fired employees on the labour market, by:

o usage of the ePortfolios by consortium of service partners
o alignment with opportunities in current and expected local labour market

• Increased functioning of local labour market:
o better matching with vacancies
o more effective training
o APL

• Support of life long learning
• Introduction of the ePortfolio concept on a societal scale

o apparent advantages
o media coverage
o employees
o employment services
o companies

Contact
Luk Vervenne
Managing Director Synergetics
luk@synergetics.be
Phone: +32 476 53 00 21
www.synergetics.be
Katwilweg 2, 2050 Antwerp, Belgium
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ePEARL: Electronic Portfolio Encouraging  Active Reflection Learning
Wade, A (Centre for the Study of Learning and Performance, Concordia University),  Abrami, P.C.  

(Centre for the Study of Learning and Performance, Concordia University), White, B. (LEARN), 
Nicolaidou, I. (Centre for the Study of Learning & Performance, Concordia University)  & Morris, K.  

(Centre for the Study of Learning and Performance, Concordia University

Background
In Québec, like many other places, more than 20 percent of primary-school students have to repeat a 
grade before going on to secondary school and 70 percent of those drop out of high school (Statistics 
Canada, 2001). Currently, school is too often a place that disengages learners, which fails to encourage 
honest self-assessment, and where learning and evaluation are not meaningful acts of improvement but 
detached and punitive symbols of failure. Over the past several years, the Québec Ministère de 
l’Education du Loisir et du Sport (MELS) has been phasing in the Québec Education Program (QEP)-a 
complete reform of the curriculum favoring an integrated, comprehensive learner-centred approach to 
education based partly on a co-constructed, inquiry-based curriculum that responds to individual student 
needs and interests. The cross-curricular competencies, which have become central to the reform, are 
designed to ensure that the skills and knowledge being taught in our schools meet the changing demands 
of the 21st century workforce (Conference Board of Canada, 2001; MEQ, 2001). One way to meet this 
challenge appears to lie in the use of electronic portfolios which can be designed to support the process of 
students’ self-regulated learning. 

The value of portfolios for exhibiting evidence of learning has been well established and while the 
research and debate continue over the best vehicles or formats for portfolios, their use has become 
mandate in Canadian provinces such as Quebec as a means for capturing students’ metacognitive 
processes and evidence of learning. Social cognitive theorists like Bandura (1986) identify personal, 
behavioral and environmental factors as triadic processes which influence student performance. These 
processes underlie the self-regulatory processes which Zimmerman (2000) defines as forethought, 
performance or volitional control and self-reflection. The importance of developing self-regulating ability 
within students has been extensively researched for the past two decades and is believed to be essential to 
successful learning within schools and extending self-directed learning into adulthood (Boekaerts, 1999; 
Corno & Randi, 1999). 

Concordia University’s Center for the Study of Learning and Performance (CSLP) has identified the 
potential for portfolios to provide evidence of self-regulation as well as the potential for a an electronic 
portfolio tool to support and scaffold self-regulation (Wade, Abrami, & Sclater, 2005). As the research 
continues regarding the effects of portfolios in their various formats, the development of a tool which not 
only supports the development of a student’s portfolio but also of their self-regulative abilities provides 
opportunities for researching student outcomes in both arenas. This presentation will provide the 
theoretical background that guided the redesign of the CSLP’s bilingual, web-based electronic portfolio, 
now called ePEARL, along with some of the key features within the software.

Electronic Portfolios 

An electronic portfolio (EP) is a digital container capable of storing visual and auditory content including 
text, images, video and sound. EPs may also be learning tools not only because they organize content but 
also because they are designed to support a variety of pedagogical processes and assessment purposes. 
Historically speaking, EPs are the Information Age’s version of the artist’s portfolio in the sense that they 
not only summarize an artist’s creative achievements but also illustrate the process of reaching those 



achievements. An artist, architect, or engineer who displays her portfolio of work allows the viewer to 
form a direct impression of that work without having to rely on the judgments of others. EPs tell a story 
both literally and figuratively by keeping a temporal and structural record of events. 

EPs have three broad purposes: process, showcase, and assessment, and often serves multiple purposes. 
For example, a teacher may use EPs to measure student’s learning about the course content, their effort, 
their progress over time, and their self-regulatory abilities. EPs may be designed as process portfolios 
supporting how users learn through embedded structures and strategies. Process portfolios are personal 
learning management tools. They are meant to encourage individual improvement, personal growth and 
development, and a commitment to life-long learning. The authors are especially interested in the use of 
EPs as process portfolios to support learning.  A process EP can be defined as a purposeful collection of 
student work that tells the story of a student’s effort, progress and/or achievement in one or more areas 
(Arter & Spandel, 1992; MacIsaac & Jackson, 1994; Abrami & Barrett, 2005).

Process EPs are gaining in popularity for multiple reasons. They provide multimedia display and 
assessment possibilities for school and work contexts allowing the use a variety of tools to demonstrate 
and develop understanding—especially advantageous for at-risk children whose competencies may be 
better reflected through these authentic tasks. At the same time, by engaging these learners, their 
deficiencies in core competencies may be overcome.  Process EPs may scaffold attempts at knowledge 
construction by supporting reflection, refinement, conferencing and other processes of self regulation, 
important skills for lifelong learning and learning how to learn. They are superior for cataloguing and 
organizing learning materials, better illustrating the process of learner development. And they provide 
remote access encouraging anywhere, anytime learning and easier input from peers, parents, and 
educators, letting them provide feedback through a single electronic container. In short, the potential of 
process EPs are nothing short of revolutionary as a dramatic expression of the possibilities of e-learning 
from cradle to grave as epitomized in the slogan “E-portfolio for Life”.

Student Self-Regulation

According to Wade, Abrami & Sclater (2005), EPs may be linked to a student’s ability to self-regulate 
their learning and to enhance their meaningful learning of important educational skills and abilities. Self-
regulated learners are individuals who are metacognitively, motivationally, and behaviourally active 
participants in their own learning (Zimmerman, 2000). A main feature of self-regulated learning is 
metacognition. Metacognition refers to the awareness, knowledge and control of cognition. Proponents of 
socio-cognitive models emphasize that to develop effective self-regulated learning strategies, “students 
need to be involved in complex meaningful tasks, choosing the products and processes that will be 
evaluated, modifying tasks and assessment criteria to attain an optimal challenge, obtaining support from 
peers, and evaluating their own work” (Perry, 1998, p.716). When students use portfolios, they assume 
more responsibility for their learning, better understand their strengths and limitations, and learn to set 
goals (Hillyer & Lye, 1996). Educators believe that portfolios allow students to think critically, and 
become active, independent and self-regulated learners (Perry, 1998; Mills-Courts & Amiran, 1991). See 
Figure 1.

EPs may provide important means for student self-regulation. Students may review their own work and 
then modify learning goals as a result of such reflection. The process of reflection is what makes EPs a 
tool for life-long learning and professional development rather than a mere collection of work (Foote & 
Vermette, 2001). The student needs to be able to make a direct connection between each submission in 
the portfolio and an intended learning goal. The student needs to be able to explain why a specific 
submission was placed within the portfolio. Barrett (2004) further confirms the importance of this idea 
when she says, “the artifacts need to be accompanied by the learner’s rationale, or their argument as to 
why these artifacts constitute evidence of achieving specific goals, outcomes, or standards.” (p.3.) 
Bereiter and Scardamalia (1989) mention that portfolios encourage the pursuit of personal cognitive 



learning goals, what they call intentional learning. Portfolios prompt students to look back, to digest and 
debrief, and to review what happened so that they can set new goals and determine next steps (Camp, 
1992). In an attempt to demonstrate the effects of reflection, Sweidel (1996) asked students self-reflective 
questions about their study strategies and found that at the end of the semester they were able to identify 
relationships between the process and the outcome of their studying. 

Wade and Yarbrough (1996) elaborate on the pedagogical value of using portfolios as a learning tool. 
Portfolios are developmental in their nature, since a portfolio represents a certain period of students’ 
growth and learning. Portfolios should not be solely used for short-term goal attainment since they are the 
culmination of long-term learning outcomes. Portfolios are dual valued in that they offer both the teachers 
and the students the opportunity of dyadic interaction. A portfolio allows the student the opportunity to 
reflect and record learning process while offering teachers an authentic integrative approach of evaluating 
student growth and achievements as well as acting as a feedback mechanism for their teaching practices. 
Portfolios are also interactive in that they enable students to share their work with their teachers and 
peers, thus seeking guidance or suggestions. In this way, the development and establishment of the 
portfolio may be seen as a form of collaboration. Finally, EPs, as multimedia containers for student work 
and learning, allow teachers, students and others unique opportunities for contextualized evaluation as 
well as evaluation during the learning process.

Self-Regulation in Computer-Based Learning Environments

Zimmerman and Tsikalas’ (2005) review of computer-based learning environments (CBLEs) designed to 
support self-regulated learning (SRL) provides a framework for development of a tool to support the three 
cyclical phases of SRL: forethought, performance and self-reflection. While the various processes 
involved in self-regulation have been discussed, the lessons of other partially SRL-supportive CBLEs has 
enabled us to plan for effective SRL-supportive design of ePEARL. 

The three cyclical phases of self-regulation include both meta-cognitive and motivational components, 
providing the foundation for better sustainability of learning and skill development. 

• The forethought phase includes task analysis (goal setting and strategic planning) and self-
motivation beliefs (self-efficacy, outcome expectations, intrinsic interest/value and goal orientation).  
Tasks involved in the forethought phase: set outcome goals, set process goals, document goal values, 
plan strategies, and set up learning log.

• The next phase, performance, includes self-control (self-instruction, imagery, attention focusing and 
task strategies) and self-observation (self-recording and self-experimentation). Tasks involved in the 
performance phase: creation of work, and learning log entries.

• Finally, the self-reflection phase includes self-judgment (self-evaluation and casual attribution) and 
self-reaction (self-satisfaction/affect and adaptive-defensive responses). Tasks involved in the self-
reflection phase: reflection on work, reflection on process, awareness of new goal opportunities.

Research on EPs 
Unfortunately, evidence to date on the impacts of EPs on learning and achievement and other outcomes is 
sparse. Ten years ago, Herman and Winters (1994) concluded that there was a “dearth of empirical 
evidence” on the impact of EPs. This sentiment was echoed by Lyons (1998) who stated “there is not yet 
a body of systematic data documenting their [portfolio] uses or their long-term consequences” (p.247). 
Zeichner and Wray (2001) concluded similarly: “Despite the current popularity of teaching portfolios, 
there have been very few systematic studies of the nature and consequences of their use for either 



assessment or development purposes” (p.615). And finally, Carney (2005) concluded “Electronic 
portfolios show promise for enhancing learning, but if we fail to critically evaluate our uses of the device, 
we may find that they will go the way of Papert’s Logo turtles and become yet another educational fad—
an innovation poorly understood and often implemented in ways contrary to its theoretical underpinnings” 
(p. 4). 

Methodological complications and controversies challenge researchers in this area. First, there is the 
question about whether a quantitative or qualitative research paradigm is appropriate for answering 
questions about EP impact (i.e. Linn, Baker & Dunbar, 1991). Second, there is the question about the 
instructional sensitivity of traditional learning measures to EP effects, particularly, among those who 
argue for EPs as alternative and/or authentic tools for assessment. Finally, there is the question about the 
strength and pervasiveness of the EP treatment. EPs are not curricular content but tools for learning 
content. They are a pedagogical approach or strategy for learning that needs to be used correctly, widely, 
and for a reasonable period of time for effects to appear. Research on EP effectiveness, therefore, may 
need to include measures of implementation fidelity to insure their use by teachers and students is faithful 
to their purpose. 

Expected Outcomes of Further Research 

We expect that EPs will enhance teaching and learning processes and outcomes. We hope to show 
significant and practically important impacts on student learning over time, especially literacy skills and 
students’ regulation of their own learning. We also expect enhanced motivational and cognitive benefits 
for students due to the use of multimedia for learning; the development of ICT skills in children; 
improved accessibility to school work from remote locations; enhanced ability to communicate easily 
with parents; and greater flexibility to carry forward school work from year to year. We also expect that 
EP, by providing authentic tools for assessing progress relative to oneself rather than others and 
emphasizing individual efforts to learn, may be especially useful for impacting on these learners and 
especially those with special needs or who are at-risk of school failure. We expect that EP, by making the 
assessment meaningful and personally relevant to the learners, will increase their likelihood of success, 
and hence their motivation. We also expect that teachers using EPs will become more expert users 
through their use of the tool and because of the scaffolding provided in the professional development that 
will be embedded in and linked to the tool; in particular, we expect that they will improve their ability to 
align their assessment measures with how they teach (instructional activities) and with what they intend 
students to learn (competencies). We believe the tool will help teacher’s learn ways to encourage active 
learning of literacy skills through student construction and refinement of their work and feedback from 
others. We also believe that teachers will be better able to encourage student self-regulation because of 
the way the CSLP tool supports self-regulation and because of the embedded teacher professional 
development. In general, the research and development activities will enhance our understanding of 
whether and how to use EPs as a means to enhance students’ core competencies, skills, and abilities and 
as a means to provide authentic assessment of those competencies.

Our Prior Research on Portfolios 

As a precursor to our involvement with EPs, Kakkar, Zitkute, and Abrami (2000; see also Wade, Abrami 
& Sclater, 2005) explored whether paper-based educational portfolios assist the processes of self-
regulation. To this end, a mixed-method study was employed to investigate student self-regulation in high 
context, low context, and no portfolio classrooms. The main goals of this study were to a) provide 
evidence that portfolios encourage students to become self-regulated learners and b) to analyze how 
different portfolio processes influence student self-regulation. We hypothesized that students will become 
better self-regulators as they continue to be part of a portfolio classroom and subsequently students in a 
high context portfolio classroom that foster high self-regulated processes will be stronger self-regulators. 



In this study, we noticed some change in the expected direction but not as much as we expected. First, it 
appears that the transition is not a ready one from more traditional modes of instruction and assessment to 
portfolio processes and assessment. Despite their willingness, effort, and preparation—which was both 
genuine and substantial--our sample of teachers in the low context classroom did not entirely abandon 
more traditional classroom practices. Likewise students in portfolio classrooms struggled, in some ways 
yearlong, with portfolio activity and responsibilities. Yet, there were significant changes that occurred 
consistent with students increasing their self-regulation—a sign of hope.  We speculate that the demands 
of the portfolio classroom are greater than in more traditional, teacher-centered classrooms on both 
student and teacher especially during a time of transition from other ways of teaching and learning. 
Second, portfolios place greater emphasis on the process of learning and different emphasis on the 
outcomes of learning than traditional methods of instruction and assessment. The discomfort of students 
with portfolios may signal their struggle with self-regulating their learning because they have not fully 
accepted its precepts due perhaps to the demands placed on them externally for traditional achievement 
gains. Alternately, they may not wish to accept the risks associated with the personal responsibility of 
regulating their own learning to achieve success. The struggle is difficult and change may neither be 
asked for nor accepted willingly. 

On the basis of this evidence, we believe the following is worth exploring. First, the use of portfolios 
should be a school-based or board- (district-) based initiative. Students, teachers and administrators 
should believe that the change to portfolios is widespread and a regular part of the school routine. Second, 
the use of portfolios should begin early in students’ educational experience and not be short-lived. The 
processes of self-regulation and approaches to pedagogy which portfolios support require time for 
younger students to learn and effort for older students to make the transition from traditional, teacher-
directed methods.  Third, teachers need to develop facility with portfolio processes and they should be 
supported with appropriate professional development. Fourth, EPs may provide additional means to 
scaffold teachers and students in the portfolio process and better encourage self-regulation. This research 
and these reasons helped us develop the CSLP’s EP software tool, ePEARL, which we describe further 
below.

Electronic Portfolio Encouraging Active Reflective Learning Software (ePEARL)

ePEARL is bilingual, web-based software designed at the CSLP to encourage self regulated learners 
within student-centred curriculums. Developed in PhP using a MYSQL database, three levels of ePEARL 
have been designed for use in elementary and secondary schools: Level I - Grades 1-2; Level II – Grades 
3-6; and Level III – Grades 7-12. Features available include: Customizing the portfolio; Setting goals; 
Creating new work; Linking to existing work; Reflecting on work; Sharing work; Obtaining feedback 
from teachers, peers & parents; Editing work; and Sending work to a Presentation portfolio.



Features
Students can:

• Learn to reflect on their 
learning meaningfully and 
to comment constructively 
on the work of their peers.

 Track their reading and 
music development, or oral 
presentation skills by 
recording directly into the 
computer;

 Learn basic word 
processing commands 
through use of a text editor;

 Archive selected artifacts 
within a Presentation 
Portfolio over the course of 
their education.

Teachers can:

 Create their own 
portfolios;

 Provide feedback on 
students’ goals, work and 
reflections;

 Track the development of 
their students’ learning 
over a term, a year, or a 
cycle;

 Model effective practices 
related to goal setting, 
reflection and 
conferencing.

Parents can:

 Track their child’s 
learning; and

 Become actively involved 
in their child’s education 
through the provision of 
feedback on their child’s 
portfolio or individual 
work stored within their 
child’s portfolio.

ePEARL’s View Artifact page



ePEARL is the result of close work with both the research evidence and the practical classroom 
requirements. This easy-to-use software was designed to support teachers and students throughout the 
portfolio process, and is available at no charge for schools who wish to partner with us on this project. For 
further information visit http://grover.concordia.ca/eportfolio/promo/

Current Research Plans 

The current version of ePEARL is the culmination of five years of research, development, and 
collaboration with our partners in the educational community. The insights we have gained moved us 
further in the direction of a tool which supports students’ self-regulation. And we also came to release 
that regardless of the technical simplicity and engaging nature of the tool, the underlying pedagogical 
model it supported represented a radical departure from frontal teaching and transmission models of 
instruction. We also came to see the value of providing professional development and embedding just in 
time support in ePEARL, which we plan to do this year.  This past year, we spoke with teachers about the 
use of EPs in their classrooms and analysed the EPs of select students. These baseline data are 
summarized below. 

EP Baseline Data

We contacted teachers from the research schools in six partner English school boards who had agreed to 
attend implementation meetings. We transcribed and summarized the comments of 14 teachers about their 
initial reactions to EPs. We also followed up with several of these teachers and obtained parental consent 
to analyze the contents of 185 student EPs.

Teachers Overall most teachers (12) were in the beginning stage of using EPs. Two had not started using 
it yet but they indicated that they would like to. Three teachers in one school who used the tool in 
collaboration with the computer teacher realized that they were using the software inappropriately. Due to 
technical problems of uploading work or time limitations for creating work within the software, these 
three teachers were only using e-portfolio as a reflection tool for work that was most often done on paper 
and to which access out of class was very difficult. Teachers’ reported use of the software was once per 
week for three teachers, twice per week for three teachers and three times per week for three teachers. 
Special circumstances in a specific school had the students start a project with two of the teachers in their 
classrooms on paper and continued with it while working with a computer teacher in the computer lab 
once a week. Eleven out of 12 teachers who used the software, did so in Language Arts, while one used it 
in Catholic Education. Two of the 11 teachers who used the software in Language Arts also used it in 
Math and one of them also used it in History. Students’ grade level ranged from the 1st to the 8th grade. 
However, the majority of teachers (7) used it in grades 6-8. When the tool was used in a classroom, all 
students created their own portfolios and they did so individually. No collaborative use of the tool was 
reported. 

Need for Support: Teachers indicated that their students needed a lot of in-class support to use the tool, 
especially in the early grades. The support required is difficult to provide by a single teacher in a class of 
over twenty students. In one case, student-mentoring was implemented as a strategy, having those seventh 
grade students fluent in the use of the software train first graders in its use. Another strategy that was used 
in upper elementary school involved pairing up struggling students with more competent ones for 
mentoring. However, most students in upper elementary school or high school were comfortable with 
using technology, therefore they did not typically have problems with the use of the tool. Difficulties 
were most often encountered with the pedagogy that underlies the software, for example, writing 
reflections and setting goals.

Reactions to the Software

Students: Overall, teachers reported that students were excited with the tool and asked to use it 

http://grover.concordia.ca/eportfolio/promo/


repeatedly. They liked the ability to personalize their portfolios and the fact that they could share them. 
Teachers had very positive comments with regard to the use of the tool with students with special needs. 
A teacher reported that the tool “has completely changed a child with ADHD”, because it acted as “the 
ultimate motivator”. Now the child is focused and engaged. The use of the tool has helped him in having 
all his work collected in a place where it cannot be lost.
 
Teachers: Teachers could see the value of electronic portfolios, but reported that it was difficult to 
integrate use of the software into the curriculum on a daily basis. This was mainly because of lack of 
time, technical problems, lack of in-class support and in some cases lack of access to equipment.

Parents: Parents’ reactions to the tool were also positive. In one case, the teacher noted that she had never 
seen such good attendance at the school’s Portfolio night—an event whereby the students present their 
portfolios to their parents. She credited the use of e-portfolio to this.

Analysis of the Student Portfolios

Students: Students’ grade levels ranged from the 1st to the 8th grade. Access was feasible for 152 out of 
the 185 student portfolios.

Size of Portfolios: Overall, the majority of portfolios (24%) had one piece of work stored, a somewhat 
surprising finding given portfolios are, by their definition, typically collections of work. Over half of the 
analyzed portfolios contained from none to three pieces of work.

Goal Setting: The majority of student portfolios (55%) did not use the goal-setting feature of the software. 
Twenty-nine percent of portfolios had one goal and 16% of portfolios had two to six goals.
 
Reflections: The majority of portfolios (66%) did not use the reflection feature of the tool. Thirty-four 
percent of the portfolios contained from 1 to 8 reflections. Reflections indicated:

1. effort (I worked hard on it, I am proud of it, I spent lots of time, it is my best project)
2. external motivation (I got a good grade)
3. factors unrelated to learning (it was fun, liked it, loved it)
4. sharing (so that everyone can see, my parents can see, I want people to learn about)
5. improvement (I have improved)
6. quantity (I wrote a lot)
7. self-evidence (e.g. on a piece labeled: “My winter holiday” a reflection such as “because it is 

what I did on my winter holiday”
8. A combination of the above categories (“I liked doing this story and I got a good mark on it. It 

was very fun and we did a story book with pictures and worked very hard on it”)

Conferencing: The conference feature of the CSLP e-portfolio tool was used in 19% of the portfolios, 
mostly by peers.

Conclusion  
Our current focus is to support teachers in their use of the newly released ePEARL and to explore more 
intensive use of EPs especially in elementary schools. Teachers will be pre-tested and post-tested using a 
Portfolio Implementation Questionnaire currently under development at the CSLP. This will provide 
some indication of the quantity and quality of portfolio processes occurring in the classroom. The 
expectation is that the use of ePEARL will encourage greater and richer use of portfolio processes 
throughout teacher practise. Additionally, based on what we learned through the collection of baseline 
data last year, multimedia support materials are being developed and will be integrated throughout 



ePEARL to provide ‘Just-in-Time’ support for both teachers and students. 

Next year we will conduct a two-year longitudinal investigation using a non-equivalent pretest-posttest 
design focusing on changes in student self-regulation and literacy skills improvement. Ultimately, our 
objective is to learn more about the impact of EPs on student learning. 

While teachers, students, and parents see great promise in the use of EPs for learning, there is much that 
remains to be done to insure this promise is realized. To teach the skills of self-regulation within an EP 
environment requires commitment and purpose on the part of teachers and students. Both “will” and 
“skill”.  It isn’t just about the destination but also about  the journey. Stay tuned.



Behavior

Strategy Use
Feedback Loop

Environmental 
Self-Regulation

Covert 
Self-Regulation

Behavioral 
Self-Regulation

Self-Regulation Key Concepts:

Self-regulation is cyclical: feedback from prior 
performance used to make adjustments in current 
effort
Personal, behavioral, and environmental factors are 
constantly changing during the course of learning, 
necessitating adjustments
Self-generated thoughts, feelings, and actions are 
planned and cyclically adapted to the attainment of 
personal goals
Open feedback loops in the triadic process must be 
proactively as well as reactively adapted for the 
attainment of personal goals

Behavioral Self-Regulation:
Self-observe and strategically adjust performance 
processes, such as one’s method of learning

Environmental Self-Regulation:
Observe and adjust environmental conditions or 
outcomes

Covert Self-Regulation:
Monitor and adjust cognitive and affective states, 
such as imagery for remembering or relaxing

Environmen
t

Person

Triadic Forms of Self-Regulation

“Teachers who model strategies and verbalize their thought processes as they perform tasks can enhance students’ R. Pintrich (Eds.). Handbook of self-regulation 
(pp. 13–39). New York: Academic Press.

Levels of Self-Regulation Skill Development
Level Name Description

1 Observation Watching the skill as performed through a proficient model
2 Emulation Imitating performance of the skill with assistance
3 Self-control Independent display of the skill under structured conditions
4 Self-regulation Adaptive use of the skill across changing personal and environmental 

conditions



Performance or 
Volitional Control

Self-ReflectionForethought

Processes that occur during motoric 
efforts and affect attention and 
action.

Self-control
  Self-instruction
  Imagery
  Attention focusing
  Task strategies

Self-observation
  Self-recording

In action:

Self-control processes such as self-instruction, 
imagery, attention focusing, and task strategies, 
help learners and performers to focus on the 
task and optimize their efforts.

Self-observation can lead to self-
experimentation, wherein learners vary  aspects 
of their own functioning that are in question. 
This can create better personal understanding 
and better performance or volitional control. 
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Theme #3 Learning and Learners 

Title: ‘One Stop Shop’ a cohorts window to the world of ePortfolio. 

Presentation Mode; Good practice case study – user testimony 

To illuminate, intrigue, diverse and sway was an immense expectation of the ePortfolio but it 
did not fail to reward even the most skeptical of us. Therefore the objective of this abstract is 
to identify and discuss the usage of ePortfolio within the development and growth of a group 
of student teachers; analyse how this technology built a community and encouraged and 
supported reflection, self development and advanced theoretical learning. 

This academic year has enabled a group of virtual strangers to create a community and begin 
on individual and communal aspirations that will endeavour to bring lifelong learning 
development to all. Twelve student teachers began a reflective journey, all with similar goals 
and ambitions but ultimately will travel varied paths in their attainment. Through the adoption 
of pebblePad, the University’s electronic portfolio, an online learning and teaching 
environment was created. Students have identified this innovative dimension to their learning 
as not only a support mechanism but metaphorically as a lifeboat, ski slope, roller coaster and 
flowering tree illustrating individual and communal vivid, turbulent but mostly rewarding 
journeys.  

Initially the thought for many of the cohort on becoming reflective practitioners through the 
use of ePortfolio was a ‘frightening’ and ‘reluctant’ process, as individual’s previous learning 
experiences were derived from traditionally formal learning methods. Some were 
apprehensive on adapting an IT element to the already difficult task of reflection, however this 
was now to be challenged and individuals were encouraged and drawn to contribute in a non 
formal and informal learning environment. Whether actively participating in online discussions 
or watching from the sideline, an influential, creative, supportive and safe place was born. 
Difficulties and perceptions of theories, clarification of learning abilities and sharing of critical 
incidents were discussed and respected by all. What initially seemed a daunting unattainable 
task for many dramatically transformed into a communal and individual environment enabling 
all students to express, stretch and face experiences. Each ePortfolio was developed through 
individual expression, learning preference, time constraint and need. Enabling students to 
express the ability to feel in control of their learning and ‘not being left behind’ due to their 
dyslexia or other learning curves only confirms the incredible differentiation attribute ePortfolio 
offers. In addition there were numerous students who felt their ePortfolio and the communal 
blog area provided support, comfort, bonding, inspiration and ultimately reflection a resource 
that enabled individuals to showcase their abilities whilst learning and developing new 
intriguing skills. 

So how did this all begin? Rapidly, abundantly, overwhelmingly. Although cautious in the 
initial approach of building, sharing and discussing our individual ePortfolios, once 
experienced it became contagious to all. The only competencies deemed necessary to 
participate were that of communication although arguably this happened on many different 
and varying levels. It was inspirational to meet individuals in the blog who triggered an 
untapped reflection that then could be transported to individual development and help in the 
identification of strengths and opportunities. Few imagined that the pebblePad ePortfolio was 
to be one of the few constants in an influential year that stretched and portrayed our thoughts 
and experiences. Many of the groups peers considered them incredibly fortunate and a little 
jealous of the communal blog, as they saw growth and unbiased support both of which has 
continuously developed an unwavering appreciation of this radical learning environment. The 
ePortfolio has acted as a gateway through which individual and group developmental needs 
have been addressed, not only from peer support but through formative assessment of 
reflective work. The ability to receive instant, relevant and personalised assessment has been 
influential to many and ‘has made the journey that little easier to follow’.  

A community has been created that has offered support to many on varying levels, 
pregnancy, fear, dyslexia, time, space, IT novice, frustration and criticism. Through utlising 



the weblog an online journal feature of pebblePad the group were all able to grow as 
reflective writers and enter a shared space that was free from ‘ridicule’.  

All students have taken ownership of individual and communal ePortfolios and many have 
utlised this to catapult and achieve their development and learning objectives. So why does it 
work? ePortfolio offers support in many facets and conforms to no rule book, whether it is day 
or night, light relief after a hard days teaching or simply a place for laughter and compassion 
ePortfolio enables us all to take full ownership of our aspirations and gives us all the ability to 
adopt a ‘lurker’ position when necessary.  

 
Although informal in its approach to facilitating reflection, ePortfolio has enabled a flexible but 
structured approach to further in-depth research of poetry, metaphors, theoretical works and 
standardised and innovative learning methods all of which are often confined to the restraints 
of a traditional classroom. These could now be analysed, discussed and shared within the 
pebblePad environment and illustrated the ways in which the ePortfolio was used as 
contributor to formal learning without traditional pressure to answer/talk back immediately and 
support individual response from everyone, something that rarely happened in a classroom 
learning environment.  

The ongoing dialogue in the ePortfolio has been key in developing reflective skills as the 
community created within the ePortfolio could not have been achieved in the 2 ½ hrs that the 
group met physically in the classroom. Sharing reflections of others has enabled the cohort to 
individually look at themselves differently; whilst the initial concept of displaying thoughts to 
others was somewhat scary, inhibitions soon evaporated. Without the e-portfolio and the 
dialogue with peers and tutor the journey to becoming reflective writers would have been 
much harder and definitely a much lonelier road to travel. 

 
The cohort is now entering its final journey and the ePortfolio has shifted in how it now 
supports these individuals. The objective and desire of all student teachers has been to their 
developments, reflection upon their progress, the stretching of their skills, entering uncharted 
waters and feeling a sense of accomplishment in the completion of the course. However even 
though it is a final journey it is a journey with new direction, a year has been spent where 
each individual within the cohort has experienced the floaty highs and turbulent lows but 
through it all have had the unfailing support and direction indicators to forge forward. 
Therefore the cohort believes to continue in challenging our future educational and 
professional development and encourage future adoption of the ePortfolio programme, all are 
determined to continue their contribution to the ePortfolio. As one student identified, this 
journey was made together, it would not been have made so easily without each other and 
the adventures which have been shared using PebblePad. This group has all followed the 
same path together, sometimes at their own pace and other times hand in hand. It is 
recognised that the e-portfolio allows for growth and development through a media still to be 
discovered within the wider academic context. This tool will continue to be a support network 
as further steps are taken to secure their future within the teaching community as there is now 
a community that has developed a meaningful understanding of sustainability of the individual 
and group lifelong learning community. 
 

By Karim-Akhtar, Yesaine, Mahmood, Khalid, Mcdonald, Mark, Mcdonald, Tess, McGuinness, 
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