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DOMAIN

A. HOW EDUCATION IS DELIVERED

1. Equitable and �fair�delivery of educational services, or systematic inequalities by location, language,
ethnicity, gender, income, disability status, etc.

2. Perception of fairness

3. Equitable provision of educational services by different groups involved in provision, i.e, government,
NGOs, international agencies

4. Role of private education
� Increase opportunities?
� Segment the educational system?
� Bring funding into the system?

B. WHAT SCHOOL TEACHES

5. Intended Curriculum

� Skills � literacy, employable, academic
� History & social studies
� Giving students tools to think critically about historical divides
� Conflict resolution

6. Hidden Curriculum

� Relevance
� Social practices
� Silences

C. HOW SCHOOLING FUNCTIONS SOCIALLY

7. Reproduction of inequalities�and blaming victim�or Challenging inequalities

7a. Reproduction of Inequalities
� Allowing historical advantage to rule
� Hegemonic silence
� Strengthening historical advantages

7b. Challenging Inequalities
� Increasing mobility
� Affirmative action on behalf of historically marginalized
� Critical thinking regarding historical marginalization

8. Socio-cultural functions

� Cultural hegemony of one group over another
� Hope
� Repository for social aspirations
��Safety valve�
� Socializing function

9. Reinforcing status quo or transforming it

� Reinforcing
� Transforming � toward resolution of conflict and greater social cohesion, or
� Transforming � toward conflict
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