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Dear Educators, 

 

During the fall of 2017 social studies educators from around 
the USA were asked to participate in a C3 Survey to find out 
about the use and implementation of the standards. Below 
you will find the results from all who participated.  This work 
was led by Kim O’Neil and Kevin Simpson who also 
collaborated to write a paper on C3 in MENA American 
Schools which can be found under Papers and 
Presentations on www.kdslglobal.com.  

 

Kim O’Neil served as the 2015-2016 President of the 
National Council for the Social Studies. She sits on the 
Commissioner’s Content Advisory Panel for the New York 
State Social Studies Education Department. O’Neil is a 
National Board Certified Teacher having spent her teaching 
career at the elementary and middle school levels. 

 

Kevin Simpson is founder of KDSL Global, a USA and UAE 
based leading learning company focused on empowering 
educators and education businesses globally. The majority 
of his work in education has centered on American 
curriculum schools worldwide. Since 2008, he has been 
focused on education in the MENA region. 
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