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TEXAS GETS IT
While some states wait, Texas commits to change.
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THE GAME CHANGERS

�  Performance Funding
Pay for performance, not just enrollment. Use the Complete College America 
and National Governors Association metrics to tie state funding to student 
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�   Remediation as a Corequisite,  
Not a Prerequisite
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instruction. Align mathematics to programs of study, matching the curriculum 
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�  Time and Intensity
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means 15 credits per semester.

�   Block Scheduling
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�   Guided Pathways to Success
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For more college graduates, 
it’s time for game changers.
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future of Texas.
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not fast enough.”
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 �  A Texas-sized problem.

Complete a degree/certificate  
at a 2-year college within 3 years*

Complete a degree at a 4-year  
university within 4 years

14.5% 30.2%

* Texas does not record graduation rates for on-time 
completion at two-year colleges.
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GAME CHANGER
    Performance Funding

Today, not one dime from Texas taxpayers creates incentives 
for student progress and success. This must change.
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 � The cost of dropouts: Taxpayers lose more than half a billion dollars 
at 4-year universities.

 in state 
appropriations 
and student 
grants

 in federal 
student grants

$441  
million $66  

million
Source: American Institutes of Research, Finishing the First Lap: The Cost of First Year Attrition in America’s Four-Year Colleges 
and Universities, October 2010. Numbers are cumulative cost of first-year dropouts over five years.
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� Texas is just starting to move on performance funding.

Performance funding in place

Transitioning to performance funding

Formal discussions on performance funding

No formal activity

� Taxpayers lose almost as much at 2-year colleges — dropouts cost 
more than $350 million.

 in state 
appropriations 
and student 
grants

 in federal 
student grants

$59  
million

$302  
million

Source: American Institutes of Research,  The Hidden Costs of Community Colleges, October 2011.  Numbers are cumulative  
cost of first-year dropouts over five years.

Source: National Conference of State Legislatures, “Performance-Based Funding for Higher Education,” State Activity Details, 
www.ncsl.org/issues-research/educ/performance-funding.aspx.
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PROOF POINT

Ten states have performance funding 

programs in place. Six states are 

transitioning to performance funding. 

And 17 states, including Texas, are 

having formal discussions about adopting 

performance funding.
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STRATEGIES IN ACTION

PERFORMANCE FUNDING AT WORK
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GAME CHANGER
    Corequisite Remediation
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� Texas remedial students graduate at about half the rate of their 
college-ready peers — rates that are already far too low.  

Degree/certificate completion in 3 years
(2-year colleges)

Requiring remediation College ready

(4-year universities)
Degree completion in 6 years

65.8% 32.1%
Requiring remediation College ready

18.1% 9.6%

� Too few Texas remedial students make it through college-level gateway 
courses at 2-year colleges.  

69% don’t complete their gateway 
WRITING course (2-year colleges)

87% don’t complete their gateway 
MATH course (2-year colleges)

� Remediation rates in Texas are troubling at community colleges.  

Percentage of students enrolling at a public 2-year college who require remediation

43% 72% 57%

White African American Hispanic
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PROOF POINT

Students in single-semester 

corequisite gateway courses 

succeed at two to three times the 

rate of students in traditional 

remedial sequences.
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DO THIS:  Remediation as a Corequisite,  
Not a Prerequisite

! STATUS

✔ RECOMMENDATIONS
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PROOF POINT

Year-long math course pathways 

have enabled two to four times the 

number of students to succeed in 

gateway courses compared with 

those who started in traditional 

remediation one or two levels 

below college level.

� Parallel remediation�����������!����	�
����������	����������	��	������������	�
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PROOF POINT

The very successful Tennessee 

Technology Centers — which 

regularly produce graduation rates 

of 75 percent or more — utilize ACT 

WorkKeys to pinpoint students’ 

academic shortcomings. Mandatory 

computer labs run parallel with 

the highly structured curriculum 

to remediate students to meet the 

foundational skills needs of their 

programs of study. In this way, 

even unprepared students graduate 

on time.

INNOVATING REMEDIATION
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STRATEGIES IN ACTION
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GAME CHANGER
    Time and Intensity
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%'' Texas university students, less than 30 graduate on 
time. At community colleges, almost no one graduates on time.
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� Texans are taking too much time to earn a degree.  

Bachelor’s

Full-time students take 5.3 years

Part-time students take 6.0 years

Associate

Should take  

2 years

Should take  

4 years

Full-time students take 4.7 years

Part-time students take 5.2 years

 < 30% 
graduate  
on time
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� Even when given twice as much time or more, too few Texans graduate.  

� Most Hispanic and African American Texans start at 2-year colleges, 
and few graduate even when given three times longer.  

14.7% 28.3%

Hispanic

degree/
certificate  
within 3 years

degree/
certificate  
within 6 years

20.0%9.5%

African American

degree/
certificate  
within 3 years

degree/
certificate   
within 6 years

Full-time

within 6 years

4-year 
university 
completion 
rates

within 10 years
58.7% 65.6%

Part-time

within 6 years within 10 years
32.2% 43.1%

within 3 years within 6 years within 3 years within 6 years

Full-time

2-year 
college 
completion 
rates

14.5% 31.1%

Part-time

7.9% 24.4%
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PROOF POINT

20 states now have credit caps for associate 

and bachelor’s degrees, and three states are 

in the process of adding them.
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PROOF POINT

In the first year of its “15 to Finish” 

initiative, student enrollment in 15 

credits or more increased by one-third on 

Hawai’i’s four-year campuses.

DO THIS: Reduce Time to Degree, Increase Intensity

! STATUS

✔ RECOMMENDATIONS
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ACCELERATED, AFFORDABLE DEGREES
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STRATEGIES IN ACTION
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GAME CHANGER
    Block Scheduling
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� Half of Texas’ college students struggle under exhausting demands.  

studentsstudents

� Graduation rates for part-time students in Texas are tragic.  

50% of students are part-time, often 
juggling families, jobs, and school.

50% of students 
attend full-time.

4-year university completion rate*2-year college completion rate

within 4 years within 6 years within 10 years

All  
students

African 
American

Hispanic

13.6% 24.4%

17.3%

18.4%

11.0%

11.9%
within 6 years

*Fall 2002 cohort, through FY 2012.

30.4% 43.1%

29.1%

31.9%

21.3%

17.8%
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DO THIS: Block Scheduling

! STATUS

✔ RECOMMENDATIONS



Is Texas utilizing game changer strategies to boost college completion? Not fully.  ��19

BLOCK SCHEDULING AT TEXAS STATE  
TECHNICAL COLLEGE
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STRATEGIES IN ACTION
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GAME CHANGER
    Guided Pathways to Success
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Associate Bachelor’s

98 credits attempted 147 credits attempted

60 CREDITS 
STANDARD

120 CREDITS 
STANDARD

� Texans are taking too many credits, and these overages don’t even 
include remediation courses. 

� Every year, Texans waste millions of dollars and thousands of hours 
on unnecessary courses.  

$57 million  
spent on excess credits*

$42 million 
for 2-year colleges

$15 million 
for 4-year universities

*The cost to taxpayers of excess credits for 2011 graduates alone.



22 � Complete College Texas

$�
�����������������������( #���	������	����	���
���3������5�����������������!�	�������������
���
�������

� Whole programs of study. #�������
�����������	��������������2�	���	�

	��	���������	���������!��������	�����$��
����������������	�
���������-��������
����������

	�
�	����	�����������������	�����������	��
����������������	�����������

� Informed choice and meta majors. 
*�������������0����	������������	������������
���
����
�	��	������������������������
	�!���
	�������������������������������
	��	����
�����������������������	���������������	������
%�������������	�������������������������
��	������	����������������������������������
�	�����������
������������������������
���������������
	��	�����=�	�����
�����	���
���	�����������������������3�������2�	5�
������	����	��������������������������������
�������	��������������������G#�;.HO��������
��	�O���������O�����	����	��O���������O��	��������
���������'����������
	��	���������
��������
��		����������	���
��������2�	����������
�������	���������������
��������������
��	������

PROOF POINT

Since starting degree maps, Florida State 

University has cut in half the number of 

students graduating with excess credits. 

And the graduation rates for African 

American, Hispanic, and Pell students 

now exceed 70 percent.
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PROOF POINT

At Arizona State University, 91 percent of 

students are now considered “on track” 

in their programs, up from just 22 percent 

three years before.
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PROOF POINT

At the City University of New York, 

structured degree plans have produced 

graduation rates three times higher than 

the national average for urban community 

colleges.

DO THIS: Guided Pathways to Success (GPS)

✔ RECOMMENDATIONS
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PROOF POINT

Pell, African American, and Hispanic 

students now graduate at higher rates 

than the overall student body at Georgia 

State University. 

INNOVATING GUIDED PATHWAYS

STRATEGIES IN ACTION
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DO THIS! Implement the game changers, Texas.

1. Create the conditions for change by measuring 
and paying for performance. ��������	��������
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3. Reduce time and increase intensity.�/����6A�����!�	��
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5. Place all students on Guided Pathways to Success. On 
�!�	�������������	�������������������E7���������	������	���	��+�����!������������
extra full year�������
��C���������	��	���	����!���������������	���	�������	���������
��������������
���	���������	��������������������������	����,��
�����������
��������������������	����	������������	���
�����������������	������	�����������������-�����
���
���������������������	���;������������������������������!������������	���!���������������
��	��������������������2���-��-�������

�	������������������������
��



Is Texas utilizing game changer strategies to boost college completion? Not fully.  ��3

METHODOLOGY & 
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ABOUT COMPLETE COLLEGE AMERICA

It’s really about the states ... we’re just here to help.
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