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Figure 1: A student’s SPARKPLUS results screen for a task where students were 

required to self and peer assess contributions to a team task.  Note: to improve 
readability some criteria were omitted from the above screenshot. 

	
Figure 2: SPARKPLUS Student Radar Diagram reporting attribute categories with 

results table. 
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Table 1: Outline of the subject Design Fundamentals including a description of how self 
and peer assessment was used. 
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Figure 3a:  Post Subject Survey results related to this paper 
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Figure 3b:  Post Subject Survey results related to this paper 
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