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1 . Science Eduction�
2 . Poor cousin 
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1 . TIMSS ( Third International Mathematics and  Science Study) 
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1 . Westway 

2�- Subject Matter Knowledge (SMK).  

3�- Pedagogical Knowledge (PK)  

4�- Pedagogical Content Knowledge (PCk) 
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