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

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

�"���#$����%&�'��(����"�
�(��������������������������������������������������������������������������������� ) 

��������
�*+�,-�.��������� ��/�������������������������������������������������������������� 01 

��2��3.�4�#��35+��
�*+�,-�.������ ��3�5/��.�.����5
��.��6������������ 00 

,
�*+����������7�8��.��
�*+�,-�.��/��������
�������9������������������ 0: 

���/��6���;-��%&���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0� 

��4������
�*+�,-�.��������� ��<=�>5 ������������������������������������������������������0���
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������� �

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

��� ����� %&'(��� ����)*��+��,-��./0��%&'(��1���23���+3�4��

�"#�����������������������"5�����6 ����,������ ����!��������0�	 ����7#������8��0��*/��� ���"�#$�

�������������*�	2���9������:��0+��0�7�;�,�<�*=�*�>+� $�����>*����?��1����� �@����1

���������������*�	���*=�,	��+� $�������A�BC�D��#�2���8��0�,	E/9����F/G�*����#���0����

�H���-���59����	#��2��4��

�����A�BC��#�I#���� �����J�$������������-��������:$��0�	K�����A�BC�I#�:��@B0�	�+� $�������

�����*��� ����L5���	�����������������H��	�+� $�	�*=�<�����0�M�0� �-@0�,��H�

�6E�-F&-#����N;��-@0�"#�����	K���+��5 ���4��

� �

� �

� �

��������	
��������������������������������Scholarship of teaching 

� ��������!������
����"!��������
��� ������!������
����#��$%��&��������'(�� &��������#

)������������*���+��,�!�-����
�.���'�����

/����� ������� #��� *� �+0� �������� �� &�!1�� &#2��� ���!�� ��� ����� #��� 3��� #!�4��$��

)���'5������
67���'�����

�������8����9!:�#��(�8�������;���(course plan)��	(��
����'���<���8����!��6���'�����

6��������
�8����!��8����9!:�#��(�8�������#!=����6.>7��	(��
����'�������'�����

?��������
��@���!����A�BC
�'�������������!��#��(�8��������@�!:����'����D��	(�7���'�����

E�������!���A�BC
�'���������������#��(�8�������#!=������	(��
����'���<����@��.���'�����

.��������	(��
����'���<����@���!��������������#���3���#��(�8����E���'�����

���������	(��
����'���F�������!���������������#���3���#��(�8��������@�!:?���'�����
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 �!����"�Glassik�#��$��%��EDC
�&��"�'�(�	�)�*+�	
����,� �

�� 

� �

� �

���� ����,	�*=�<�����0�7��� �	��?2�-�����*�O0�@ �+�����P5H���0�����Q �"#�

��0�	���������������	#�@�$�R-���0��#����	
��������>+� $��BH���*�D�BA�S 

=�<����T�U�?U����	�+� $�������A�BC��V������W��*��A�! �"#���-����?��	�*

�H�4��
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)-	��.�������/���0��1��2	�3����"�	�1�����

Professor ���4���5����Assisstant��%� Associate 

!6���5���7�����8�'���95�	%�#�!5��%:��;�	��96�<����=�2��

�>?���@%��(�����%��	A��9!����%��
��� ������95���

��%����96&B���:%����9!��&����7�	CC=(��

ProfessionalD:�!"
� 
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����	
�������������������������������������	�
�������������	��������������������������������

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

��#+���,�-�����.��'/�����$��0��%�& '$����12�� �����-3�4��"5���$�����)#6

������������������������$��7��8����9��������������8�$�����& '�$�-:�����;5��
�����"3�����<��%& '$

���������������������&��������-��=�!�	�>���?5�/�������-3�4�@5���������������A������B� �������C�"D��

�����������8 �E�F�$���� G��H����+���������I�� G�0���������������5�������#�$��@���8��@5�������

�$��-��=!���I�� G&$������,�����;E�������C=5��&�
������C�"D�������0��

Menin�����7�$��JKKK���������������������)�*D ���L�M����������#$���H��H�C������#���@5�����

������������������E����
���&�N�����9��������.� �,��A������-��=!����� ����I�� G�������0

���������������
������.� �,��A������-��=!�L',�����H��H�C��������������.�����C�"D�������$��%

���������������&��3�8��O5�����8��I�� G���P5��������������QG���.��'/��I�� G�C�R��(�),

����������
���&�N����9���@������M�S��O5������C�D���:����
����#+E���&H���O5�%�
��

&$��0�����������������C��"5�E������ G������C���Q�������
���&26�� �@5�������I����A������-��=!

��������T����
�����0����H�&$��@5��U3�E�������������������������	�
���������������������

�����������������	����������������������� !"����������#$����������#%&�������'��(�)��

�*��+&��!���+���������	��,������������������-.��)��/��������(������

���;3�$��JKVW�%Mc Gee ���Caplow����H����H������������!01���2���)�3�1&��+&��45�

����������&�6�����'�&�����78"��+&�41����������������9&�
#:&�;���<��

Barzun �7�$�������JKXY����H�������@��4��5��5� ������C�"D����� �������������

���������������������������!���&����'��(�+(�=�>�/�������:&�)&��$�%��?4����@*�&��

����������A���#��&���$�%���&�&�$&������������B#�&������44��C.�����D��7��E�'&�+���/��

<��

������
�����������5����Carnegie������;3�$���JKXK�����JKYK����������.���D�#���&��
�����H�����D��

������������������������&���$�����
���&N�����:������Z�����8 �����8��-��=!���.T�: �[�4�%�
��
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�&$��-5�����0��;3�$���
������5����Ron Richards�@��4����C�
��\�D �@5����F5�)��

��������H�]�*#��������5���5�Q���@����5����
���&N����H��H^�����������	
����������

�	��������������������*�C��*X�����������������������������	����� ��������!���

������
�������"��#$�	���!%���!����

��

�7�$��JKYK�Boyer���Rice���������E� �����C�����C�M#$�����Carnegie��H���/_V�

����������������$����O5�	�>��������C������G�`
E�7�$VWWW������2#8 ���;��"D����
���&N���

�������H����H������@��4���;E��������������.� ��,���-��=�!�%�I��� G�@���7�8��	���%��8��-3�4�

&$�0����������������H������:#8 ��
����&N�����9���	�$������-���������&2+����#;����;�����5���

�������������������3�: �[�4�������������������#����E���
���&N�����:���������
������&�5�aH��

����������������������:�������������Z������8 �O5��5���I�� G��D*��b���H����H�������;�G�c�M������U5�6

���������
���&N����9��0�����������������C�����!���$��������#������:#�����;�G���H�&�$�>�5��U3�E��

����������������������������-��=!�(�),����#����D5�:������.T�: ���8�������;�G��C�
����������� �

����
��C���8 �E����;�G����dQ�b����&�M�H�����#�
����0��

��

���7�$��JKKW�Boyer�������������Carnegiee��������������I��� G��8�$�������:�
����b����������@�5�

&��dQ�f�]�#H"Scholarship reconsidered" �H��D#� ����0��H�������=!�-���g5�8���

�����3�8�������R ��� ���G���������������������2#8 �.'> ���.T�: ���D#�����������D��=!�����&�

������������������h���������H��>5�����@�+� �HG�@���������3�3����"�����@5����5������H���"�������

���C�"D����
���&N����9��O5���������-:��g5�8�������<��0��

��
��������	
��������

����������������
��������� !�"�#��$�%&���'�����
!�����()&*+

����,*��	- 	�)	�./*+�"0/!�1��23	��)�0��4��56����7�8	����������

��������,*�������9�������9��:�;��

��
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�

Boyer ���7�$��JKKW�]�#H���Scholarship reconsidered���������=!�-���i������

�H�g5�8�^��

Jj�Scholarship of discovery���
������5�E�-�����3����� �,�-��=!�	�;M ��

_j��Scholarship of integration���C�Q�5�5�$����C�����3���-���@���k�2���������D����

lj� Scholarship of application�.'�D �\�����O
H���C�����3���-������C�M#$���

ij�Scholarship of dissemination�5�E�-���@#��dQ�m��#��������

�7�$��JKKX�!��E�������n��o>^��

Vj�Scholarship of Engagement.'�D �\��������8 �E����86�������H���

���7�$��JKKK�Martin,Irigwell,prosser������������g�5�8����5��\������������� G����=!�-����

���H^��

��
������������������()&<*+�/<=�����

�<������>
�<��/?�+$��
�()&*+��!�@&!*�/�	&9�����	
�
!���

����A	/*���/�	&9�!��?�B*�����������/��=����'�����C
	
�"����*���
$�D0&��/?�$/���9)&*+�12


	$	���0��!;��

��

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

���7�$��_WWX���������%�����!������C��D�������$�����9�������H����=!�-���P���M�H���

���������������C����\��D�������C���Q����5� �%��5� ������!�����C��D�����:�����#�
H���9���������

���H�g5�8���5�����6����������� G�����&�3�8��^��
��

45����"6��7���8"�����Curriculum Development 

95�:��;%�Teaching� �

<5���=>%�����3�	����)���+"� Mentoring and Advising� �

?5�@@���"6���@@A���������;@@"� Educational Leadership and administration � �

B5�2	�&	���������	� Learners' Assessment� �

� �� �
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�

� �

$%��&'����(��)��*����$�
�*��� �

�+�,�-�����)��*�(excellence Teaching)��.�Scholarly teaching ��� �

Scholarship of teaching ��/����� �

��

��

��

��

��

� �

� �

� �

� �

Excellent Teacher��%���� G���5��� �����\ ������� G�����&�3�8�����E��������/�

��>D������5����%P5����C��p����0���������&�$��g��/�O5���pG�P5�������3�8���5�]�,�P5���

�����>� ��HScholarly teaching �D� �0��

���������������������,�%�������
��.��9�6���C���D� �%�>D����&5�n��->�$����C�M#$��������� �@5�

���� �C��>�$���$�����H�.��96������5���0��

��

Scholarly Teaching�^�5�������������@5�#;�����C�M#$�P�0�������������� G������&��3�8�

���2� ��;�G�q5�#�����Q���������� ��@5�����
���.�83�� ���������r�$�0��

��
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�

Scholarship of teaching�^����\���6���H������A����������Q����.',�� ������&�3�8��q5�#�

�������������������C�M#$�������� �
��F�$����������&�M�H��B���������+
��1$����$��������"����

�@5�����D#� ����>��0��

��

����"6���������	
�8C�D����8E�	
�
��� �

�F��G��"6��
��������
��",� �

� �

������������������������� ������5�!��5����D��=!�s�/�I���Q�%��3�: ��5�2��� ��3�����=!�-���.T�)R �0

�������������������%�����r��s��/�%P5����������I���%I��� G��5��E��&5�5� �\ ����#�3�8�����Q��

���� �%���5�����������������������\ ���������� G�� ����������<��%������#�3������ G������#R ���

���� �0��;�G�	�
��m�#D ���:�peer review t��Dissemination&$�;�G�0��

��

��������
�01�2������
���!�"#��.�������Assessing Scholarship of Teaching 

Glassik�����7�$����_WWW������&�3������5�������������5�����8 �%�������������� G�����=!�-��������

������������������@��
��r��$���������� G����=uD�������&�3�8�������:����� ���@�5G����H��H��;�D�!

������ �->�$������8 0�@5�X���5�����6�������8 �^��

� �

3456�����7����8��
���Clear Goals 

94�#�:��"!�;�����<������ Adequate preparation  

=4>?�(����
������ Appropriate Methods� 

@4�A����.�B�C��D��� Outstanding Results 

E4FG���H�I����� Effective Communication� �

J4�.����.������ Reflective Critics�� �
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��


&9�./�0����������	
�"�#��$��0�!��
�
�&*����
�/��!������E	&0���

� �

347������56���8��
����� �

4��v&$��w*D �L����5G ��

jL������5G�v��#+��->�$�\��6����$�#$�\��6�%��86��� ��

jv����C���C��$�!��B���� ��Z�����o; �.T��$��5G���

j���������������������������G�`���� �����B����� ������ G������5G����5�&�3�8��������#$���L������5G�

v&$��C��������L���&�8
E��

j�����������������������
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