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Principals Teachers Teachers Average
Former Current Across 3 Groups

Participants Participants
Subject Curriculum and Methods 5.93 5.84 5.97 5.91
Student Counselling and Management 5.87 5.47 5.55 5.63
Leadership in School 5.70 5.34 5.15 5.40
Educational Theory and Research 5.38 5.44 5.24 5.35
Educational Policy and Issues 5.01 5.26 5.05 5.11

      Group
Item Principals Teachers

Former
Participants

Teachers
Current

Participants
 1. Abilities and Skills in School
   Administration

39 47 40

 2. Concepts and Theories in School
   Management

16 24 23

 3. Advances in Pedagogical Theories 28 20 23

 4. Recent Research in Hong Kong
   Education

7 10 18

 5. Coordination with, and Supervision
   of Colleagues

31 15 14

 6. Promotion of Enthusiastic Work
   Attitude among Colleagues

56 48 29

 7. Development of Team Spirit among
   Colleagues

83 48 30

 8. Counselling and Communication
   Skills with Students

60 44 52

 9. Communication Skills with Parents 16 10 18

10. Analysis of Current Education
   Policy in Hong Kong

7 31 21

11. Management of Problems in the
   Classroom

85 60 74

12. Encouragement of Communication
   and Decision Participation among
   Colleagues

26 14 10

13. Assessment of Colleagues’
   Performance

11 4 2

14. Advances in Subject Teaching
   Methods

62 66 98

15. Advances in Subject Curriculum
   Design

36 58 69

16. Analysis of Causes of Current
   Educational Problems

4 24 16

17. Analysis of Policy and Resolution of
   Current Educational Problems

8 44 29

18. Analysis of Educational
   Development and Experience of
   Other Countries

0 7 4
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