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September 4, 2013 

 
 
Dear Larry, 
 
Greetings! The NBPTS and MI agreed to provide you with district-based results from the teacher 
survey that we administered last spring as part of the evaluation of MSFE. I hope that you find 
the survey results informative and useful to you and your staff as move forward into year four of 
the grant.  
 
Overall, the response rate for Van Buren was excellent! Thank you very much for encouraging 
school staff to participate in the evaluation. It is greatly appreciated. When looking at the data, I 
want to point out some areas where I feel that your district showed particularly good results on 
the survey compared to the average of all districts participating in the grant. I have bulleted them 
below. 

� Staff in Van Buren gave higher ratings on their perceptions of communication (items B1 
and B2) compared to other districts. Most felt that communication efforts were helpful 
and improved from last year.  

� Staff gave higher ratings to professional development meeting their needs (B7) compared 
to other district. 57% felt PD was meeting their needs to a moderate or great extent. 

� Staff also gave higher satisfaction ratings to the compensation piece of the grant (B11) 
and to their participation in MSFE (B12). Many were either moderately or very satisfied. 

 
In addition to the survey data, I would like to provide you with some additional information and 
insights that come from my discussions with your staff during my visit. They are bulleted below. 

� Teachers who participated in the District Steering Committee felt that they had a better 
understanding of the grant compared to those who did not participate in the DSC and/or 
other meetings or PD related to the grant. They felt that teachers who didn’t participate 
were more in the dark this past year and need more time to better understand all the 
components of the program. 

� Teachers are still grappling with their understanding of the rubrics. They suggested that a 
“key of definitions” would be helpful. 

� They would like less “paper.” They feel like there is too much information. They would 
like to see it condensed. 
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� Teachers appreciated that this grant has opened doors between grades. They were 
communicating with each other more to discuss best practice. They credit this to their TO 
experiences. They would like continued opportunities to collaborate. 

 
 
If you have any questions about the survey data or my insights, please free to contact me at (630) 
857-9592 or smenendez@measinc.com.  I wish you the best of luck this school year and I look 
forward to another visit to Van Buren! I am aiming for double the moose sightings. 
 
Sincerely, 

 
Shelly Menendez, Ph.D. 
Senior Research Associate, Project Director 
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