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Types of Visual 
Content are Used

Why Visual
Content is Used

How Familiar 
are Faculty with
Visual Literacy
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How Visual 
Content is Used
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Sources for Using 
Visual Content
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What Are the 
Barriers in Using 
Visual Content

0%

5%

10%

15%

20%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

��


	�


��


��


��
 ��


��
 ��

�


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

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

��� ���������

�����

��������������� ���

���������� ��������

¡������������

��������

�� �

����  

����������������� ������� �

How Visual 
Content is 
Selected
Extremely Important
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