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����教育文學碩士
(一年全日制 (A1M095) / 兩年兼讀制 (C2M028))
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UGC Fellowship 
EDB Scholarship
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Lectures and group 
discussion

Case studies and lesson 
analysis

Workshops on the 
use of 

technological tools

Visits to STEM schools 
and organizations

Blended learning 
using e-platforms

Research projects to 
inform school practice

School-based support 

Talks and seminars by 
experts in STEM �elds

Laboratory 
experimentation


