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ULIMI is a publication of the  
National African Language  
Resource Center (NALRC). 
It is published annually to  
disseminate information  
from the center. 

We welcome responses and  
comments regarding this 
newsletter are encouraged.
Please contact the  editor  at 
nalrc@indiana.edu  
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Th e NALRC held its annual Summer Institute workshop from May 13 
- 24th, 2019 at the Hamilton Lugar School for Global and International 
Studies (HLSGIS) at Indiana University Bloomington. An intensive two-
week program for instructors in the African languages, the Summer 
Institute Workshop exposes the participants to new models of language 
teaching and, through real teaching experience, helps them enact the 
philosophy of communicative, standards-based, student-centered foreign-
language teaching. 

Th is year’s workshop brought in participants from six universities. 
Together they represented Amharic, Arabic, Dine, Swahili, Wolof and 
Yoruba languages. Th e instructors were Dr. Antonia Schleicher of Indiana 
University, Bloomington and Dr. Brenda Wawire of Kansas University, 
Lawrence. 

Th e primary goal of the workshop was to provide the participants with 
real teaching experience that enacts the philosophy of communicative, 
standards-based, student-centered foreign-language teaching. In line with 
this goal, the instructors focused on fi ve major topics: 

•  Backward Curriculum Design 
•  Profi ciency-Based Approach to FL Instruction 
•  Standards-based Instruction 
•  Strategies for Providing Comprehensible Input 
•  Use of Target Language

In the fi rst week of the workshop, the participants were exposed to these 
fi ve concepts. First, the concept of Backwards Curriculum Design taught 
the participants that a good curriculum must be designed in a specifi c order 
that runs contrary to a common understanding. Learning objectives must 
be laid out fi rst, followed by methods of evaluation for those objectives. It is 
aft er all this that the instructor can begin to assemble a corpus of texts and 
materials that fi ts the needs laid out by the previous two items. Th is led into 
discussion of the second theme, the profi ciency-based approach to foreign 
language instruction. Th e learning objectives of a language class should 
not be grammar-based but should rather be based on general, context-
sensitive profi ciency levels. Th erefore, instead of “students will know X 
number of words” instructors should use “students will achieve ‘novice 
high’ profi ciency in listening and reading and ‘novice mid’ profi ciency in 
speaking and writing”. Th ese profi ciency levels are laid out in the World 
Readiness Standards for Learning Languages (WRS), an internationally 
recognized set of standards that lay out in clear, concise language what 
a language learner will be able to do when they reach a certain level of 
profi ciency in the language. Th is transitioned into the third objective, using 
standards-based instruction. During the second step of their backwards 
curriculum design when they decide how to assess their students it is these 
WRS descriptions of ability that instructors should look at. You will know 
when your students have reached a certain level of profi ciency when they 
can do certain things, laid out in the WRS.

Woven throughout this discussion of the role played by the WRS are the 
fi nal two themes: comprehensible input strategies and a maximal use of the 
target language. Th e participants were told that the target language should 
be used at least 90% of the time in any foreign language classroom. 
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2019 Summer Institute and Training of Trainers paticipants and instructors 

Participants elated by a cultural performanace during the 
Certifi cate of Completion Ceremony

Participants displaying their certifi cates of completion

Many participants found this requirement daunting, but the lessons’ 
comprehensible input was a great help. By incorporating pictures, 
fi lm, roleplay, animations, props, and culturally authentic scenarios, 
the participants learned that it was entirely possible to use the target 
language 100% of the time and still be perfectly understandable to 
novice learners.

When it came time for the participants to begin their own 
microteaching sessions in week two, the sheer amount of what was 
taught in the previous week was apparent. At fi rst, many struggled 
to apply and accurately assess the core themes in their teaching 
sessions. However, aft er fi ve days where each participant led a 
new microteaching session every day and had their performance 
assessed by their peers, the improvements were obvious in everyone. 
By the end of the workshop every participant was able to use the 
WRS to design a curriculum, use comprehensible input to convey 
their intended information and skills to their ‘students’, and then 
accurately assess whether or not the students had grasped the concepts—
all without ever using anything but the target language.

Th e institute concluded with an award ceremony on May 24th. 
Hosted by Dr. Schleicher and Dr. Iman Alramadan, also of Indiana 
University, Bloomington. Th e ceremony featured several authentic 
cultural performances—including dances, songs, and poetry—from 
the participants. Th e following people received certifi cates for their 
participation in the Summer Institute:

Mahmoud Ali: Kansas University – Arabic
Oluwapelumi Folajimi: University of Hawaii – Yoruba 
Sharon Nelson: 
Rachel Maina: 
Belay Alem: 
Ibrahim Odugbemi:  
Hilda Pembe:  
Mouhamadou Hoyec:  
Muzi Sibiya:    

Navajo Technical University – Dine 
Lawrence University-Canton – Swahili 
University of Florida-Gainesville – Amharic 
Indiana University, Bloomington – Yoruba 
University of Florida-Gainesville – Swahili 
University of Florida-Gainesville – Wolof
University of Florida-Gainesville – Zulu
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Meet the 2019 LCTL STARTALK Professional Development Workshop 
instructors— L-R: Ms. Xuehong He, Dr. Antonia Schleicher, 

Dr. Brenda Wawire and Ms. Jingyi Zhao
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Participants displaying their certifi cates of participation

2019 LCTL STARTALK Professional Development Workshop 
instructors and participants

2019 LCTL STARTALK Professional Development 
Workshop instructors and participants
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Dr. Brenda Wawire having a conversation with some participants
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nference of the National Council of Less Commonly Taught Languages was held at Hilton Washington Dulles Airport, April 
24-26, 2015, under the theme, “The Languages of America in the 21st century.” The conference was organized by the NCOLCTL 
Secretariat from its offi  ces at Indiana University.

Held in conjunction with the 19th Annual Conference of African Language Teachers Association, this year’s conference brought 
together language teachers and professionals from as far afi eld as China, United Arab Emirates, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkey, 
Egypt, Ghana, Kenya, Nigeria, South Africa, and Tanzania, while many LCTL professionals from the U.S. also presented on 
various aspects of less-commonly taught languages. Abstracts from LCTL practitioners at various universities and government 
departments were accepted while exhibits from publishing and professional concerns were also showcased.

The exhibitors of this year’s conference included The Language Flagship, Center for Language Excellence (CLE), ICA Language 
Services, IU CIBER (Center for International Business Education and Research), NALRC (National African Languages Resource 
Center), INTSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION, and SCOLA. 

The traditional Pre-Conference Workshop, led by Kirk Belnap (Brigham Young University) and Nicole Mills of Harvard 
University was held on Thursday, April 23. The subject was, “Self- Effi  cacy for LCTL Teachers.” Pre-Conference Workshop two 
was held by Esther Ham of Indiana University, Bloomington and the subject was “Building an Online Language Program 101.” 
The next morning, April 24, welcome remarks were delivered by Dr. Jacques C du Plessis, NCOLCTL President and Dr. Adeolu 
Ademoyo, ALTA President. Then Dr. Richard Brecht of the University of Maryland delivered the keynote presentation entitled 
“Common Ground Across the ‘Bending the Arc of America’s Languages: The Emergence of LCTLs in America” The keynote 
speaker’s presentation was followed by three Colloquium Parallel Sessions on “Multilingualism and its Legal Implications: A 
New Shibboleth for Asylum Seekers?” ; “Textbook writing for LCTLs in the 21st Century: A case study for a Turkish textbook,” 
and lastly “Why the Time is NOW for African Language Storybooks for Reading.” delivered and chaired by prominent linguistic 
scholars in academia.  

Ms. Jingyi Zhao teaching a class

Participants in a micro-teaching session

Participants in a micro-teaching session

Participants in a micro-teaching session

A participants leading a micro-teaching session

Participants working together

Participants working together

Participants working together

Ms. Xuehong He teaching a class



Fall 2019/15

+-�0���8�������"������
����������

Th is, as is the standing tradition, the 22nd National Council on 
Less Commonly Taught Languages (NCOLCTL) Conference and 
the 23rd African Language Teachers Association (ALTA) were 
held concurrently. Th e joint conference was held from April 26 
- 28, 2019 at Holiday Inn & Suites Atlanta Airport-North, 1380 
Virginia Avenue, Atlanta, GA with an overarching theme of 
“Embracing Diversity and Inclusion through LCTL Educations”.

Highlights of this year’s conference include fi ve plenary sessions, 
a number of colloquia and presentations, the launching of a new 
journal, an awards ceremony, and various language-centered 
exhibitions. Th ere was also a pre-conference workshop 
held on April 25, 2019 and titled “Developing Intercultur-
al Communicative Competence in the K-20 Classroom”.

Th e conference was opened with addresses from NCOLCTL Presi-
dent Dr. An Chung Cheng, and ALTA President Dr. Leonard Mua-
ka. Th is led directly into the fi rst Plenary Session by Senator Howard 
Stephenson. Th e title of this well-attended session was “Monolin-
gualism: A Th reat to U.S. National Security”. Senator Stephenson 
described monolingualism as the illiteracy of the 21st Century and 
argued that state and federal leaders in the United States are doing lit-
tle to address it. Consequently, he discussed solutions that would en-
sure large-scale adoption of measures to address the nation’s bilingual 
shortages for international commerce, national security and defense. 
Senator Stephenson gave the Utah’s highly successful Dual Language 
Immersion program which he sponsored while still in the Senate as 
a model that could be adopted by all 50 states in the United States.

Th is led into the second plenary session which was led by Lin-
da Egnatz from the Global Seal of Biliteracy. Th e presentation, ti-
tled “Th e Global Seal of Biliteracy: Celebrating and Credentialing 
ALL Language Learners” provided information about the bilingual 
credentials of the Global Seal of Biliteracy to all language learn-
ers of all ages including those in colleges and universities and those 
who had not been able to earn a Seal of Biliteracy. Egnatz also 
explained that the Global Seal certifi es language learners for 
workplace-ready skills in two or more languages as demon-

strated through externally validated testing.

Th e third plenary session was led by Dr. Scott McGinnis, a se-
nior Academic Advisor for the Washington Offi  ce of the De-
fense Language Institute (DLI), Dr. Catherine C. Baumann, 
the director of the University of Chicago Language Center 
and director of the German language program, and Dr. Danko 
Šipka, professor of Slavic languages and head of the German, 
Slavic and Romanian Faculty at Arizona States University. 

Dr. McGinnis’s presentation titled “Enabling Final Learning 
Outcomes in LCTLs: Challenges and Solutions” addressed two 
aspects of setting and assessing fi nal learning outcomes within 
the context of the United States Government (USG) in gener-
al, and within programs administered through the Washing-
ton Offi  ce of the Defense Language Institute (DLI-W) in par-
ticular. Th e former provided an overview of “can-do”-based 
self-assessments for speaking, reading and listening profi cien-
cy developed by members of the USG language profession-
al community under the Interagency Language Roundtable 
(ILR) in the late 1990s and early 21st century. Th e latter pre-
sented the results of an over decade-long analysis of the DLI-W 
training matrix used to predict the number of weeks it may 
take to reach an ILR level based on the category of language. 

Dr. Baumann’s presentation titled “Transforming Language 
Pedagogy across LCTLs” focused on two projects being led by 
the University of Chicago Language Center. Th ese two proj-
ects which were funded respectively by the Mellon Foundation 
and by an internal funding were meant to transform language 
pedagogy across LCTLs on Chicago campus 
and across the Big Ten and Ivy Plus institutions. 

Dr Šipka’s presentation titled “How to Quite Non-Enabling Fi-
nal Learning Objectives Cold Turkey” examined the opportuni-
ties and challenges of the Language Instruction Standardization 
Initiative at the Arizona State University School of Internation-
al Letters and Cultures to establish and assess enabling fi nal 
learning outcomes based on NCSSFL-ACTFL Can-do State-
ments for all its language courses (with over 8,000 students). 

Th e fourth plenary session was led by Lisa Ritter, the Pres-
ident of the Board of Directors for the American Council on 
the Teaching of Foreign Languages (ACTFL). Lisa Ritter’s 
presentation titled “Lead Powerful Learning” discussed how 
advocacy could be used to create powerful learning. Rit-
ter pointed out that every language educator is a leader for 
languages and encouraged them to focus on their arenas of 
infl uence and how to guide language learning, support every 
learner and showcase gains in profi ciency. She also enjoined 
language educators to apply high-leverage teaching strate-
gies to boost learner’s performance and learn from success-
ful examples in guiding learning to make global connections. 

Th e fi ft h and last plenary session was led by Dr. Bill Rivers, 
the Executive Director of JNCL-NCLIS. Dr. Rivers’ presen-
tation titled “LCTLs and Language Activism in Washington, 
2019 Edition” discussed current legislative and societal initia-
tives to improve the national capacity in LCTLs. Th is discus-
sion was based on Dr. Rivers’ experiences and activities as a
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language lobbyist and a member of the Working Group. 
 
Th is year’s conference also hosted 7 colloquia and 6 parallel 
sessions, including several language-specifi c sessions in Swahili 
and Yoruba. 

A number of organizations that support the NCOLCTL/
ALTA conference participated in the conference and set 
up exhibition booths outside the lecture halls. Th is year’s 
exhibitors included: Avant Assessment, Global Seal of 
Biliteracy, Ponddy Education, IU CIBER and the NALRC.

None of this would have been possible without the eff orts 
of the staff  and volunteers who worked behind the scenes to 
make everything run. We want to thank our staff : John Adei-
ka and Ibrahim Odugbemi, as well as all of the volunteers 
who donated their time: Taiwo Ehineni, Indiana University; 
Esther Fatuyi, Morgan State University; Tolulope Akinwole, 
University of Wisconsin, Madison; Olusegun Soetan, Uni-
versity of Wisconsin, Madison; Kazeem Sanuth, University 
of Wisconsin, Madison; Adebimpe Adegbite, Syracuse Uni-
versity; and Yetunde Alabede, Fayetteville State University.

A special word of thanks goes to the Executive Director of 
NCOLCTL and ALTA, Dr. Antonia Schleicher, the Outgoing 
President of NCOLCTL, Dr. An Chung Cheng, the Incoming 
President of NCOLCTL, Dr. Luis Gonçalves, the Outgoing 
President of ALTA, Dr. Leonard Muaka, and the Incoming Pres-
ident of ALTA, Dr. Zoliswa Mali. We would also like to thank 
the entire membership of the Boards, the Delegate Assembly 
member, our JNCOLCTL Editor, Dr. Danko Spika, our JALTA 
Editor, Dr. Jonathan Choti, as well as all of the presenters, ple-
nary speakers, and all our conference attendees. Our gratitude 
also goes out to the staff  of Holiday Inn & Suites Atlanta Air-
port-North for their professional service and excellent catering.

Th e 2020 NCOLCTL/ALTA Conference will be held 
on April 17-19, 2020 in Chicago, IL. Th e theme will be 
“2020 Vision: LCTL’s Collective Mission in the Next De-
cade”. Submit your paper online at conference.paper.
ncolctl.org and we look forward to seeing you soon!
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NCOLCTL  President, Dr. An Chung Cheng

ALTA President, Dr. Leonar Muaka

NCOLCTL and ALTA Executive Director, Dr. Antonia Schleicher

Conference participants having conversations Dr. Alwiya Omar and other conference participants exhanging 
pleasanteries
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Senator Howard Stephenson

Drs. Antonia Schleicher, Leonard Muaka and An Chung Cheng 
at a plenary session 

Dr. An Chung Cheng exchanging pleasantaries with conference 
participants

Beautiful moments of conversations and exchange of pleasantaries among conference participants

Conference participants having a nice time Robert Thar and Dr. Alwiya Omar

Dr. Akinloye Ojo with Dr. Esther Fatuyi and other conference volunters
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ALTA Executive Board meeting

Conference participants at a panel session

Conference participants having a conversation

Conference participants having a conversation Volunteers attending to conference participants

Conference participants having a conversation

Conference participants at a panel session

Pleasanteries and conversations
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Th e NALRC continues to provide quality services in the area of translation and interpretation of many African Languages 
as the need arises in and around the United States. Th e list of translators and interpreters is open to anyone who knows a 
less commonly taught language and wants to be an interpreter. Also, if you need translation/interpretation services, please 
contact us. 
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As the NALRC website is frequently visited by students, instructors and scholars, you are encouraged to notify NALRC of 
any African language related job vacancy. We will advertise your job vacancy at no cost to you. 
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We urge our readers to mark their calendars for the following upcoming conferences in the academic year 2019-2020:
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