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Figure 4.13. Detail from Elm Park Student Self Reflection sheet.
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Figure 4.20. Poster on Ellen’s office wall describing the 6 Cs for Deep Learning.
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Figure 5.1. Default zone diagram for Teacher-as-Teacher: influences upon a student’s actions.
�
Figure 5.2. Default zone diagram for Teacher-as-Learner: influences upon teacher actions.
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Figure 5.4. A default ZFM, M-ZFM and ZPA configuration for the Teacher-as-Teacher.
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Figure 5.5. A default ZFM, M-ZFM, ZPA and ZPD configuration created by the Teacher-as���������
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Figure 5.7. Simplified zone representation with ZPDs for two different students.
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Figure 5.8. Simplified zone representation with ZPDs for two students exhibiting widely
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Figure 5.10. Simplified zone representation for the teaching of three-dimensional spatial
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Figure 5.11. A ZFM, M-ZFM, ZPA and ZPD configuration when mobile technologies are not
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Figure 5.16. Zone fluctuations for temporal restrictions.
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Figure 5.18. Zone configuration when device management is under teacher control.
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Figure 5.19. Teaching that is implemented solely through the changing of zone configuration.
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Figure 6.1. ZFM/ZPA configuration for the new NESA-mandated assessment task.

���
360

����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������

���

�����

��������������
�����������

��������������������

��

�����������

��������������������������������������������������������������

���

�����������

������������������������������������������������������������������

���

������

��������

����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
���� �������� ��������� ���� ��������� ������� ���� ��������� ���� �������� ��� �������� ��� ��� ��
�������������� �������� ���������� ��� ����� ���� ����� ���� ����� ���� ����� ��� ���� ������������
������������������������������������������������������������������������������������������
in an actual game, then the customer would have had to pay a dollar to play in the first
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������
The teacher then sent the students off in pairs to play five rounds of this game. Pay�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������

����

�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
then the amount the game had paid out ($124). The students were horrified - the game lost
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������
The first question at this point was - well, what was a reasonable amount to pay out, on
average, for every customer? The students agreed that fifty cents would be about right.
The game would be profitable, but it would not be obviously taking advantage of the
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������

��������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������

���

�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������
���� ���� ��� �� ������� ����� ������� ������� ����� ���� ����������� ��� ���� ���������� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
closer to fifty cents.
��������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ����� ������ ���� �������� �������� ���� ��������� ����� ���� ������� �������� �������
��������� ��� ���������� ������������ ���������� ��� ���� ����������� ��� ���� ���������� �������
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�� ������������ �� ������ ��������� ����������� ���� ����� ��������� ���� ����������� ���� �����
������ ����������� ���� ����������� ��� ���� ������� ������������� ������ ���� ���� ���� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������

����

�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������������������������������������������������������������������������ �����
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ���� ��� ����� �������� �� ���� �������� �� ����� ���� �� ��� ������ ���� ����� ��� ���� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
the students, “Gambling is bad” - a lesson that would take five seconds, instead of fifty
�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ������� ������ ����� ����������� ���������������� ��� ���������� �������������
���������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������

�����

