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Brothers, Sheila C

From: Raphael Finkel [raphael@cs.uky.edu]
Sent: Friday, April 12, 2013 10:04 AM
To: Brothers, Sheila C
Cc: Lowry, Regina; Prats, Armando; Graf, Gregory A; Hayes, Robert Z; Jackson, Vanessa P; 

Raphael Finkel; Stanley, Aaron D; Rachel McMahan; Lewis, Wayne D; Provost, University of 
Kentucky; Witt, Don

Subject: SAASC Item 17: College of Education's Policy on Admission, Retention and Completion of 
Educator Preparation Programs

Attachments: revision.2.pdf

Sheila, 
 
SAASC has approved the attached version of this proposal.  My notes follow here. 
 
Raphael 
 
 
SAASC Item 17: College of Education's Policy on Admission, Retention and Completion of 
Educator Preparation Programs 
 
Reference 
 
    
http://www.uky.edu/Faculty/Senate/curricular_proposals/files/COE%20Policy%20on%20Admission,%2
0Retention%20and%20Completion%20of%20Ed%20Prep%20Programs‐revisions.pdf 
 
Overview 
     
    These are proposed wholesale changes in College of Education policy 
    (last revised 2007) for admission, retention and completion of all 
    students, undergraduate and graduate, in initial educator 
    preparation (should it read "certification?") programs: 
    Communication Disorders, Music and Art Education, School Social 
    Work, World Languages Education, School Media Librarian, and Career 
    and Technical Education. 
 
    The impetus for these changes is a revision of the Kentucky 
    Education Professional Standards Board (EPSB) regulations with 
    regard to GPA and standardized exams as admission criteria.  All 
    educator preparation programs must meet the standards of the EPSB. 
 
    This is a long and complex proposal.  There are new sections on 
    rules for student teaching, policy on field experiences, character 
    reviews, appeals, standards, federal reporting requirements, 
    clinical practice, continuous assessment, GPA requirement, and basic 
    skills testing.  
 
Some detail 
 
    1.  A student must be admitted, retained in, and successfully 
    complete a state‐approved educator education program in order to 
    receive a teaching certificate.  
 
    2.  A candidate's progress through all educator preparation programs 
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    is continuously monitored, assessed, and reviewed.  Assessment 
    happens at specified times: (a) Admission (with prerequisites 
    specified, including GPA, credits, standardized tests), (b) 
    Retention: no later than the semester prior to student teaching, (c) 
    Completion of the program. 
 
    3.  There are GPA rules for admission, both at undergraduate and 
    graduate level, as well as for retention and completion.  These 
    rules replicate some of the content in (2) above. 
 
    4.  There are standards that candidates must meet before completing 
    an educator preparation [sic] program.  (a) Core standards, some set 
    by the State, some by the College. (b) Subject‐specific standards, 
    which are program‐specific. 
 
    5.  Candidates must complete an array of carefully planned 
    clinical experiences (read: student teaching).  There are 
    prerequisites to this activity.  
 
    6.  All candidates must complete a state‐mandated character and 
    fitness review, and this review happens at the three times mentioned 
    in (2) above.  They must also complete an state‐mandated background 
    checks. 
 
    7.  There is a mechanism for appealing negative results of the 
    reviews in (2). 
     
My take: 
 
    My contact in the College of Education tells me that this proposal is mostly 
    paperwork to comply with the EPSB and does not reflect any substantive 
    changes.  I see no difficulties with the content of the proposal. 
 
    I have been in contact with Gary Schroeder, Director of Academic Services 
    and Teacher Certification, to try to create consistent language, unifying 
    "teacher preparation program", "certification program", "educator 
    preparation program", and "teacher education program".  The revised 
    proposal, which I attach, is mostly his (second) revision, with my further 
    revisions in red. 
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[Comments in this color are Raphael’s]
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Brothers, Sheila C

From: Ett, Joanie M
Sent: Wednesday, December 19, 2012 2:53 PM
To: Brothers, Sheila C; Ellis, Janie
Subject: COE Policy on Admission, Retention and Completion of Educator Prep Programs
Attachments: COE Policy on Admission, Retention and Completion of Ed Prep Programs-revisions.pdf

Hi Sheila, 
 
Undergraduate Council has reviewed and recommends approval of the College of Education’s Policy on Admission, 
Retention and Completion of Educator Prep Programs. 
 
Thanks,  
Joanie 
 
 
Joanie Ett‐Mims 
Undergraduate Education 
University of Kentucky 
113 Bowman Hall 
Lexington, KY 40506‐0059 
(859)257‐9039 Phone 
(859)257‐1455 Fax 
joanie.ett‐mims@uky.edu  
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Brothers, Sheila C

From: Nikou, Roshan
Sent: Friday, November 16, 2012 1:25 PM
To: Brothers, Sheila C; Ellis, Janie; Gebert, Frieda; Hanson, Roxie; Jackson, Brian A; Lindsay, 

Jim D.; Nikou, Roshan; Price, Cleo; Blonder, Lee
Cc: LENNIE, TERRY A; Buntin, William J; Sellnow, Deanna D
Subject: GC Transmittals
Attachments: GC in Instructional Comm.pdf; LIS MA Suspension.pdf; LIS Program Change.pdf; PhD in 

NUR Admission Criteria.pdf; COE Policy-revisions.pdf

TO:         Lee Blonder, Chair and Sheila Brothers, Coordinator 

Senate Council 

 

 

FROM:  Brian Jackson, Chair and Roshan Nikou, Coordinator 

Graduate Council 

 

The Graduate Council approved the following program, Certificate, and Policy proposals and is now 

forwarding them to the Senate Council to approve.  

 

Change in MS in LIS 

Suspension of MA in LIS 

PhD in NUR Admission Criteria 

Instructional Comm. Certificate 

 

COE Policy on Admission, Retention and Completion of Educator Preparation Programs        

 

 

Roshan Nikou  
The Graduate School 
The University of Kentucky 
105 Gillis Building - 0033 
Phone: (859) 257-1457 
Fax: (859) 323-1928 
Roshan.Nikou@uky.edu 
 


