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Development 

 
 
 

School Culture 

Teacher Beliefs 

Teacher Practice 

Student Outcomes 

Research shows that Teacher Beliefs 
and Teacher Practice must change 
before Student Outcomes change 

Research indicates that changes here are more 
likely to occur after changes in the two adjacent 

layers 
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