
Evidence-Based Funding Works!
Springfield Comes Through with $350 Million for Education
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1. What percentage of Illinois 
third graders are proficient 
or advanced readers? 

2. How many states require 
teacher candidates to 
demonstrate their 

     knowledge of evidence- 
based reading instruction 
before they are licensed?

3. Is Illinois one of them?

4. What state is leading the 
country in reading gains?

Answers 
1. Only one-third
2. 22
3. Nope
4. Mississippi

Literacy
& Justice

for All

Only one-third of
Illinois third graders

are proficient or
advanced readers.
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Learn from History

Confused About... Where the Lottery Money Goes?

Meet the Team
Name and Role:��������������������������¥������������������������

Education: ���������������������§��������������������������������£���������

Family:�	������������������������������������������������������������������������

What do you love about your job? ��������������¯���������������������������������������������������
����������

What do you do for fun?�������������������������������������������������

Who is your role model and why?��������������������������������������������������������	��������������
������������������������������������������������������������¯�������������¡���������������������������

What is your hidden talent?�	������������������������������������������������������������������
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For Your Constituents: 
Learn from History
Confused About...
Where the Lottery Money Goes?

Meet the Team
Crossword Puzzle:
Read On, Illinois

For Your Constituents:
Dual Credit Advocacy Toolkit
Literacy & Justice for All
Evidence-Based Funding Works!

In This Issue 
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Dual Credit Advocacy Toolkit
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Want to learn even more about Dual Credit? 
���������������������������������������������������������������������������������
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850 W. Jackson Blvd., Suite 330
Chicago, IL 60607

About Stand for Children
Stand for Children is a 
non-partisan education 
advocacy organization that 
believes every child, 
regardless of skin color, zip 
code, first language, or 
disability, deserves access to a 
high-quality, relevant public 
education. 

October 2021

The occasional Springfield publication 
for persistent education champions
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WANT TO STEP UP YOUR SCHOOL’S
DUAL CREDIT GAME?


