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DLS-CSB hosts the first 
National Conference on 
Educational Measurement 
and Evaluation  

 
Dr. Rose Marie Salazar-Clemeña during her opening remarks  
in the NCEME 
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DLS-CSB hosts the first 
National Conference on 
Educational Measurement 
and Evaluation 
Dr. Carlo Magno 
 
The First Board of Trustees 
Belen Chu 
 
PEMEA Adopts NCEME logo 
Marife Mamauag 
 
NCEME tackles Panel 
discussions on school 
assessment 
Marife Mamauag 
 
Message from the President 
Richard DLC. Gonzales 
 
PEMEA Activities: 
 
PEMEA Continuing 
Education Program 
 
Announcements: 
Jimelo Silvestre-Tipay 
 
Next PEMEA CEP 
 
Call for Papers for the 2010 
PEMEA Conference 
 
A PEMEA Member! 
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#�� 	�������&� 	���� ���6	� ���� ��	���&� ���	�����&� 1���������� ���
�������� ���������*� ����� ���� ����� ��	��	�&� ����	��	�&� ������	�&�
��	����	�����&����	�����&����	���&�����������	�&�1����������	�&���	����	�&�
������	��������	���	���*����������������������1����	�	�������������	��
����������	������,�	���*� ��������� ��5�!���� �:1��	��� 	����������
������� 	�� �	���	�� ��� 1���	������ ��� !���� ��� ������� !��5���� ���
������	��������1����	��	��������������	�*���
�

@� 	�1� ��� 	��� ���� �����&� 	�������� 	����� �	���	�� 	�� 	��� ���	� 	����
�����*� ����� ���� ����� ��<������ 	�� ��5� ������� ��	������ !�	��
��������	*� ����� ����� 	��	�� ��� �:����	���� ��� ������	�� �	���	�
!��5&���1��	�����1��F��	�*� �����������:1��	��� 	��5��1� 	���5����!��	�
	����� �	���	�� ����� ������� ��� ��!�������� 	����� 	����	��� �������
��	������!������������*��������������	���	����	�������	������������	��
��� 	����� ��������	� 1���������� ��� !���� ��� 	��� ������	�� ��� 	�����
��	����	�*� � "���&� 	�������� ��� �	� ���� 	����&� 	���� ���	� �����
1���������������	���	���	������������ 	�� ��	������ 	������������	&�
�	���	�����!��5���������	������	���	�*�#�	������&���	���	���!�	���	�
��������	�����	����1��	�*�
�

0� #����	� '(()� 	��� ��������� 	��� ���	��� ��� ������� �� �����	�����
���������	� ��� ������	��� �������-�� ��� ���/� ������ �����
������	��������	���	��������	�������	�	����	��	�������	��	��������������
�� �����	��������������	���� ������	��� ������	� �� �"�	��*� ���	�
���������������	� 	���	���������	���>((�1��	���1�	����������������
	��� .����11���*�  �	� !��	� ����� 	���� ����	� �	����� ��������� ���	�
��������	�!���	��������,�	���������	�����	���.����11��������	�����
���������	����������	���#������	��&����	���.���#&�	����	�����
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�
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0	�� ���� ����� ��� 	�� 1����	�� ������	� �	������ �� �������� ������ ���
�����	��� 	������� �11��1���	�� ��� 1��1��� 1���	���� ��� �����	�����
���������	���� ������	��*� ���� .���#������ �������� 	�� ������1�
��� ������ 	��� 	�����&� 1���	���� ��� ��������� �� �����	�����
���������	� ��� ������	��� �� 	��� ���	��� 	������� �	�� ��������
1�������������	���	���������	��������������	����	��������	���*�
�
����� ����&� 	��� .���#� �������� �	� 	�� ����� �� ����� ����	��*�
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�
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Name: _______________________________________________________________________________ 
 
Institutional Affiliation and address: ________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Home Address: ________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Tel. no. of institutional affiliation: ________________________ Fax: _____________________________ 
 
Highest Educational Attainment:   ___ Undergraduate ____ Masters  ____ PhD 
 
Indicate highest degree attained: __________________________________________________________ 
 
Field of Specialization: _________________________________________________________________ 
 
E-mail address: ___________________________  Mobile Number: _______________________ 
 
Work Position: ________________________________ 
 
Civil Status: _____________________________  Date of Birth: ________________ Age: _____ 
 
You may fax this form at (02) 5267441 loc 243 or email at pemea2008@yahoo.com 
 
 
For further inquiries you may contact the secretariat office at: 
Center for Learning and Performance Assessment 
De La Salle-College of Saint Benilde 
2444 Taft Ave., Manila 
Tel. no.: 5267441 loc. 165 
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