
 

Understanding the WV 
Teacher Evaluation System 

Did you know? 

x� Numerous� AFTǦWV� activǦ

ists�were�part�of�the�WVDE�

evaluation�task�force.�

x� AFTǦWV� activists� � on� the�

task� force� represented��

seven� county� school� sysǦ

tems� � and� � included� 2�

representatives� � from�AFT�

on� the� state� level,�making�

for� a� broad� mix� of� input�

and�experiences.�
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A�guide�for�teachers�from�AFTǦWestǦVirginia,�AFLǦCIO�

History and Overview  
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WV Professional Teaching Standards 

Evaluation  

���������ͳȄCurriculum�Planning�
���������ʹȄThe�Learner�and�the�Learning�and�the�

��������������������������Learning�Environment�

���������͵ȄTeaching�
���������ͶȄProfessional�Responsibilities�for�SelfǦRenewal�

���������ͷȄProfessional��Responsibilities�for�School��

��������������������������and�Community�

���������ȄStudent�Learning�
���������ȄProfessional�Conduct�
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��������Ǥ�

Evaluation Timelines 
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Educator Progressions 
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Performance Levels 
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Emerging�
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Unsatisfactory�
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Corrective� Action� Plans�
���� ��������� ��� ������ �����������
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Corrective�Action�Plans�may�
be�implemented�under�three�
circumstances:�

x� ����������� ��������� ��� �� 	�Ǧ
�������������������

x� ��������������� ������������ ���
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x� ��������������� ������������
���������� �������� ���������
�����ǡ� ���� ����� ��� ������������
����� ���� ��� ����� ��� ���� �����
����������������������

Essential�Components�

���Identified�unsatisfactory�performance�Ǧ
_��with�reference�to�the�standard(s)�

���Expectation�for�change�

���Timeline�

���Resources�for�support�

���Signatures�

Corrective�Action�Plan�Timeline:�

x� ͳͺ������� ��� �������� ����� ��������
����������

x� ��� ��������� ����� ���� ������������
��������� ��������� ��� ���� ������Ǧ
����� ��� ���� ͳͺ� �����ǡ� ������������
���� ��������������� ������������
�����������Ǥ�

Focus� Support� Plans��
���� ��������� ��� ��� �� ���������ǡ�
������������� �������� ��� ���Ǧ
����� ����������� ������������
�����������������������Ǥ�
A�Focused�Support�Plan�may�
be�implemented�under�two�
circumstances:��

x� ������ �� ����������� ��������Ǧ
����� ����� ������ ��� �����������
����������������������������������Ǧ
�������
x� �������� ���������� ��������
�����������������������������������
����� ���� �������� ��� ���� ����� ���Ǧ
�������������������
Essential�Components:�

���Identified�area�of�concern�

���Expectation�for�change�

���9�week�timeline�

���Resources�for�support�

���Signatures�

Focused�Plan�of�Support�timeǦ
line:��

x� ���������������������������������
���� ��� �������������������������ǡ�
���������������������

x� ��� ��������� ��������� ���� �����
����� ���� ���� ��������� ���� ����
����� ���ǡ� ���� ����� ���� ��� ��Ǧ
������� ���� ��� ����������� �����
�����Ǥ�

x� ����������������������������������
����� ������ ͳͺ� �����ǡ� ��� ������Ǧ
���������� ��� ���������������� ���Ǧ
������������������������������Ǥ�

�
�

Plans for Support and Improvement 
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Additional�Resources�

For�more�information�on�the�WV�
Teacher�Evaluation�System,�visit�
AFTǦWV’s� resource� page� at�
www.aftwv.org.�
�

Or� access� it�
directly� by�
using� your�
smart� phone�
to� scan� the�
code.�

NOTE:�Certain�instances�of�misconduct�(WV�Code�18AǦ2Ǧ8)�may�require�immediate�action�and/or�a�corrective�action�plan.�

“I am extremely proud of AFT-WV’s 
involvement in the development of the 
new Teacher Evaluation System. This 
process has been a true collaboration 
of all educational stakeholders; 
teachers, administrators, legislative 
representatives, union leaders and 
WVDE staff. I believe this is an 
objective, comprehensive system that 
ensures a partnership between 
teachers and evaluators, which is very 
different from the previous system. 
West Virginia finally has embedded 
systems of support within an 
evaluation that promotes effective 
teaching and professional growth 
with less emphasis on standardized 
testing and more emphasis on the 
whole child because we don’t teach 
tests, we teach children. 

-Christine Campbell 

President-Elect, AFT-WV 

and Evaluation Task Force Member 


