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The Raising Quality and Achievement Programme 
is run by the Learning and Skills Development Agency 
in partnership with the Association of Colleges and 
the Centre for Economic and Social Inclusion.

■ We aim to reach all colleges and work-based learning providers.

■ We offer extra support to colleges and work-based 
learning providers that are receiving Standards Fund money 
to improve their practice.

■ All our activity themes are backed by a programme 
of research and evaluation.

■ The Raising Quality and Achievement Programme is funded 
by a grant to the Learning and Skills Development Agency 
from the Learning and Skills Council.

raising quality 
and achievement
programme




