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Identify strengths and 
weaknesses in your practice

Work collaboratively to 
share ideas

Understand the practice 
of a colleague
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Share your strengths

Find out how someone else 
perceives your practice
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Appropriate methods for 
teaching, learning and 

assessing in the subject 
area and at the level of the 

academic programme



The focus of an exchange can be based on any element of 
pedagogic practice. The following list is far from exhaustive but 
provides some suggestions.

Lectures

Seminars

Individual/small group tutorials

Workshops/labs/studio

Supervisory meetings

VLE (virtual learning 
environment)
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Designing inclusive 
learning activities

Enhancing employability in 
the curriculum

Integrating research into teaching

Managing challenging learners

Facilitating group work

Supporting independent learning
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Professional 
Values
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Feedback given/received?
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Comments

Students engaged with material, good rapport, good 
interactive session.

26/02/16 Seminar

Keep an eye on the quieter students, they may not get 
a chance to speak up.

Feedback on delivery and presentation given.

Comments taken on board and will bear in mind for 
future sessions.

A great session, good to observe a different approach 
which clearly works well.



���ǀ������ǀ��ǀ��Ǡ���

���� ��������

����������������ǉ

������������������������������������������ǉ

	�������������Ǡ��������ǉ

����������������ǉ

��������



���ǀ������ǀ��ǀ��Ǡ���

���� ��������

����������������ǉ

������������������������������������������ǉ

	�������������Ǡ��������ǉ

����������������ǉ

��������



���ǀ������ǀ��ǀ��Ǡ���

���� ��������

����������������ǉ

������������������������������������������ǉ

	�������������Ǡ��������ǉ

����������������ǉ

��������



���ǀ������ǀ��ǀ��Ǡ���

���� ��������

����������������ǉ

������������������������������������������ǉ

	�������������Ǡ��������ǉ

����������������ǉ

��������



���ǀ������ǀ��ǀ��Ǡ���

���� ��������

����������������ǉ

������������������������������������������ǉ

	�������������Ǡ��������ǉ

����������������ǉ

��������



	������������������

Email
����ȇ������ǀ��ǀ��

����
����������������Ǣ�țȝȞ�ȣȝțȜ�ȡȤȣȡ�
����������������Ǣ�țȝȞ�ȣȝțȜ�ȡȝȤț

�����
��ȞȜȠ


